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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÄÅËÀÉ ÏÎ×ÈÙÅ!

23 мая в Обозерском по-
рядка тридцати человек со-
брались на двух локациях.
Сначала убрали площадь
Советской армии, затем
территорию за первой шко-
лой.

- Правила были взяты с
областных игр, но в связи с
погодой пришлось вносить
коррективы, - сообщает ку-
ратор. - Соревнования по-
лучилась не командными, а
личным зачётом.
Участники находили себе

площадку для уборки мусо-
ра и за час должны были
привести ее в порядок. Му-
сор взвешивался. Побеж-
дал тот, кто собрал больше
килограммов отходов. По-
бедительницей стала Заря-
на Овчинникова.
Организаторы заметили,

что такие субботники для
местных жителей неинте-
ресны, приходит мало лю-
дей. В основном помогают
школьники и их родители.
На "Чистых играх" отдель-

но собирались батарейки,
пластиковые крышки и бу-
мага. Большая часть най-
денных отходов - пластик.
Участники подметили, что
одноразовые медицинские
маски валялись повсюду.
Крышки и батарейки от-

правятся в Архангельск.
Бумагу отправили на сжига-
ние в котельную. А пластик
утилизируется в контейне-
рах по специальной заявке.
Всего жители Обозерско-

го собрали 27 мешков мусо-
ра объемом до 250 литров.
Марина Карпова, участ-

ница "Чистых игр", расска-
зала:

- Мы с ребятами ежегод-
но принимаем участие в по-
добных мероприятиях.
Очень приятно, что тут
много малышей из началь-
ных классов. Людей стар-

шего возраста, к сожале-
нию, все меньше. Организа-
торы "Чистых игр" смогли
увлечь детей и дополни-
тельными баллами за сбор
определённых мусорных
элементов: крышек и бата-
реек. Всё участники полу-
чили памятные подарки и
призы, в группы класса мы
также написали благодар-
ственные слова детям и
родителям за правильное
воспитание своих ребят, -
говорит Марина.
Прежде всего, по рассуж-

дениям обозерцев,  начи-
нать  нужно с малого, а
именно с семьи: прививать
детям хорошие манеры, бе-
речь природу, на своём лич-
ном примере показывать,
какой вклад можно внести
в благоустройство поселка,
проводя подобные меропри-
ятия. Население негодует:
повышены мусорные тари-
фы, помойки завалены, раз-
дельный сбор отходов не
организован. Улучшить эко-

"×èñòûå èãðû" - êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñáîðó è ñîðòèðîâêå
ìóñîðà. Â ðàçíûõ óãîëêàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñåâåðÿíå âûøëè

íà óëèöó, ÷òîáû ïîìî÷ü îêðóæàþùåé ñðåäå.

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, нуждающи-
еся 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

Не первый раз волонтёры
и женсовет Североонежска
проводят экологические со-
ревнования по уборке и
сортировке мусора.
Спортивный дух соревно-

ваний и забота об окружаю-
щей среде - вот что объеди-
нило около 70 участников.
На старт вышло 14 ко-

манд экологических сорев-
нований "Чистые игры".
Участники искали артефак-
ты, решали экологические
загадки, собирали и сорти-
ровали мусор, получая за
это баллы.
В общем итоге собрано 82

мешка пластика, 58 мешков
стекла, 8 мешков жести и
69 мешков смешанных от-
ходов – это больше 2-х
тонн мусора, который убра-
ли в лесном массиве вок-
руг поселка.
Администрация выража-

ет огромную благодарность
волонтёрам, женсовету  за
организацию экологического
мероприятия, за участие
командам от организаций,
учреждений и неравнодуш-
ным гражданам.
Считаем подобные ме-

логию в посёлке, по словам
местных жителей, невоз-
можно до тех пор, пока
люди "сверху" не пересмот-
рят свои ценности.
Игры прошли в рамках

реализации федерального
проекта "Формирование
комфортной городской сре-
ды" и рейтингового голосо-
вания по отбору террито-
рий для благоустройства в
2022 году.

Алина Ромашова

МЕЖДУ ТЕМ
Юнармейцы Обозерской

школы почтили память по-
гибших при авиационной ка-
тастрофе 14 мая 1944 года.
Тогда на борту воздушного
судна ЛИ-2 было шесть пи-
лотов и четыре пассажира,
все погибли во время бое-
вых действий. В районе
станции Обозерская состо-
ялась минута молчания.
Школьники торжественно
возложили цветы к памят-
нику.

Администрацией МО "Се-
вероонежское" была подана
заявка на софинансирова-
ние мероприятий по разра-
ботке проектно-сметной до-
кументации на строитель-
ство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения в
рамках реализации феде-
рального проекта "Чистая
вода" национального проек-
та "Жилье и городская сре-
да", утвержденного поста-
новлением Правительства
Архангельской области от
15 октября 2013 г. № 487-
пп.
Заявка была допущена к

участию в конкурсе и была
рассмотрена конкурсной ко-
миссией.
Согласно Постановлению

Правительства Архангель-
ской области № 217-пп от
26 апреля 2021 года городс-
кое поселение "Североо-
нежское" Плесецкого муни-
ципального района Архан-
гельской области получило
субсидию на 2021 год в

«×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ»
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

роприятия позволяют фор-
мировать в обществе осоз-
нанное отношения к приро-
де, окружающей среде, ре-
сурсам Земли, повышать

культуру обращения с отхо-
дами и пропагандировать
раздельный сбор отходов.

Администрация
МО «Североонежское»

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ ÎÄÎÁÐÅÍÀ
ÇÀßÂÊÀ ÄËß Ó×ÀÑÒÈß

Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
"×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ"

сумме 3 323 260 (Три мил-
лиона триста двадцать три
тысячи двести шестьдесят)
рублей 00 копеек.
В рамках реализации ме-

роприятий по разработке
проектно-сметной докумен-
тации на строительство и
реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого
водоснабжения админист-
рацией МО "Североонежс-

кое" предусмотрено софи-
нансирование за счет мест-
ного бюджета в сумме 2
416 740 рублей 00 копеек.
В настоящий момент идут

конкурсные процедуры на
разработку  проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство и реконструкцию
(модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения
рп. Североонежск.
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ÆÈÂÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
В Савинском краеведчес-

ком музее прошла литера-
турная встреча, на которой
присутствовали автор сти-
хов Анастасия Носова и ке-
нозерская писательница
Ирина Турченко. Ирина
представила савинцам не-
давно вышедшую книгу, ко-
торая называется "От Ма-
рьяны до Маремьяны".

- Моя книга была издана в
издательстве "Лоция" в Ар-
хангельске, - говорит Ирина
Турченко, - в неё вошли мои
старые рассказы, рассказы
из книги "Моя Усть-Поча" и
новые произведения. На
этой встрече я буду пред-
ставлять мои маленькие
рассказики, которые я назы-
ваю "коротышки". Они о жиз-
ни, о деревне и ее жителях.
С Анастасией Носовой

нам удалось пообщаться да
начала литературной
встречи. Как известно, На-
стя окончила Савинскую
среднюю школу №2. Только
вот на малую родину по-
этессе не всегда удается
приехать.

- Настя - лирическая по-
этесса, - говорит о ней Та-
тьяна Полежаева, - она жи-
вёт в городе Мирный, фак-
тически в двух шагах от
нас. Жаль, что она нас сво-
им вниманием не балует.
Настя - поэт лирический. А
сейчас у нас в моде беско-
нечный плач по России, по
деревне. Писать  лиричес-
кие стихи очень тяжело,
еще тяжелее выступать с
ними на публике. Приходит-
ся выворачивать  душу пе-
ред 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 юве-
лирный процесс. Стихи
очень долго могут бродить
в голове, но мне нравится
то, что получается в ре-
зультате. Рычагом для
творчества является люди,
какие-то встречи, внутрен-
ние переживания, эмоции,
фразы или жесты. Это всё
крутится в голове, а строки
рождаются.

- Есть такие стихи, кото-
рые так и не были оконче-
ны?

- Конечно есть. И это не
одно стихотворение, их
много. Я думаю, что когда-
нибудь они обретут форму
и будут напечатаны.

- Женщина - поэт... Это
закономерность для лите-
ратуры?

- Как я думаю, что лучше
всё-таки поэт - это мужчи-

на. Но я рада,  что мы жи-
вём в европейской части
России. Это так здорово,
что у женщины появился го-
лос, возможность рабо-
тать , выражать себя.

- На сегодняшнюю встре-
чу 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 тре-
тьего класса. Я этот мо-
мент 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 крапи-
вы, / Они очарованы, не-
жны, красивы". Вот и понес-
лось ! В школе я писала
очень много. У нас был
творческий класс, мы писа-
ли и делились друг с дру-
гом.  Потом наступил мо-
мент, 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 пи-
сать. Я считаю, что для
юного возраста, очень дра-
матично, когда тебя начи-
нают критиковать. Нужно
очень осторожно относить-
ся к детям, которая начина-
ют писать стихи.

- Кто у вас был любимым
поэтом в юности и поменя-
лись  ли  вкусы сейчас?

- Я не меняюсь в при-
страстиях. Я очень любила
Есенина и по-прежнему
люблю. А сейчас ещё дорос-

ла до Бродского. Стала по-
нимать поэзию Высоцкого.
Мне кажется, что Бродский
пишет как думает. Совре-
менную поэзию я мало чи-
таю. А если говорить про
классику, то нравятся Ах-
матова и Цветаева. Это та
база, на которой мы вырос-
ли. Я очень люблю Гумилё-
ва, у меня есть дома собра-
ние сочинений этого поэта.
Я часто его перечитываю.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей дружбы с На-
деждой Мимма.

- С Надей нас познакоми-
ла Татьяна Серафимовна
Полежаева. Мы дружили
больше десяти лет. До того
момента как Надя ушла, мы
очень тесно общались. Могу
сказать, что Надежда какое-
то влияние на моё творче-
ство оказала. Она была та-
ким чувствующим и страс-
тным человеком, понимала
поэзию. У меня есть неко-
торые рукописи Надежды
Мимма, письма её. Но она
была очень трудным чело-
веком. 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 ин-
тереса к поэзии нет.  Сей-
час очень много доступной
информации, и каждый мо-
жет на свой выбор это ин-
формацию найти. Я придер-
живаюсь минимума:  то,
что я смогу сделать для
своих стихов - это запи-
сать их. Я не занимаюсь
популяризацией, продвиже-
нием поэзии. Я записала - и
моя миссия выполнена. Я
не могу стихи не записы-
вать : раз они пришли, зна-
чит они кому-то нужны.
Есть  такое выражение: по-
эзия не принадлежит тому,
кто её пишет, а принадле-
жит тому, кто в ней нужда-
ется.

Михаил Сухоруков

Творческие коллективы
успешно готовились, про-
грамма, состоящая из 26
номеров, обещала быть ин-
тересной.  В минувший чет-
верг в шесть часов вечера
в зале ДК яблоку негде
было упасть. Вся публика
состояла из родителей, род-
ственников, юных участни-
ков, друзей, просто зрите-
лей...

- Я пришла сюда поболеть
за девочек из Вики-данс", -
говорит Оксана Марквальд,
-  мне нравится, какие
танцы они представляют.
Проведение подобных от-

четных концертов является
давней традицией, тем бо-
лее, что творческим кол-
лективам ДДТ всегда есть
что показать широкой пуб-
лике. Как правило, речь
идет о тех наработках, ко-
торые были сделаны за
учебный год. Зачастую зри-
телей радуют и старыми
полюбившимися номерами.
Тем не менее, в прошлом
году такое мероприятие не
проводили. Причина на слу-
ху у всех: пандемия коро-
навируса. В 2021 году по-
явилась возможность по-
слушать хорошие песни и
посмотреть  танцы. Тем бо-
лее, что за пять месяцев
этого года на сцене СКЦ
"Мир" были организованы
мероприятия, посвященные
многим праздникам, а также
были проведены отчетные
концерты коллективов уч-
реждения культуры.

А в минувший четверг
воспитанники Дома детско-
го творчества действи-
тельно показали себя во
всей своей красе. Традици-
онно сильно выступила
"Мечта", исполнив множе-
ство песен. Как известно,
коллектив берёт не только
качеством, но и количе-
ством - зачастую на сцене
было столько участников,
что не представлялось воз-

ÒÀËÀÍÒÛ ÍÀ ÑÖÅÍÅ

можным даже всех пере-
считать. Были и сольные
номера. А нетленка из нуле-
вых "Черный Бумер", в свое
время исполненная бело-
русским певцом Серегой,
из уст воспитанников "Меч-
ты звучала особенно коло-
ритно.

Не отставали и грациоз-
ные девочки из хореографи-
ческой студии "Вики-данс".
Они вместе с руководите-
лем Ниной Анатольевны Ва-
сильевой подготовили це-
лый букет танцев, среди ко-
торых были народные и
бальные. А разнообразие ко-
стюмов тоже впечатляло.

"Dance Family Crew" спе-
циализируется на совре-
менных танцах. На сцене
можно было видеть не
только ребят, но и их педа-
гога Светлану Витальевну
Дронову. Это их коронная
фишка, как сегодня говорят
молодые люди. Стоит толь-
ко догадываться, сколько
времени ушло на подготов-
ку того или иного номера.
Многие  движения и пласти-
ка отрабатываются меся-
цами.
Не забыли в этот день и

про выпускников. Сразу три
воспитанницы вокально-эс-
традной студии "Мечта" по-
лучили свидетельства об
окончании: это Алёна Блю-
меншайн, Вероника Саковс-
кая и Василиса Багрянова.
В день отчетного концерта

произошло еще одно важное
событие. Свое четырнадца-
тилетие отметила воспи-
танница студий "Свет" и
"Мечта" Яна Попова. Краси-
вая, умная и талантливая
девчонка получила в этот
день  подарки, в том числе
фоторамку, часы и мягкую
игрушку.

Директор СКЦ "Мир" Оль-
га Драганчук чествовала со
сцены руководителей детс-
ких объединений ДДТ. При-
ятно видеть педагогов, ко-
торые действительно вло-
жили много сил в развитие
своих учеников. И помимо
Светланы Витальевны Дро-
новой и Нины Анатольевны
Васильевой, уже названных
в этом материале, стоит
сказать об  Елене Владими-
ровне Кондратенко. Как из-
вестно, без "Мечты" не об-
ходится ни один праздник, в
том числе и православный.

"Ура, каникулы! ", - вос-
кликнули многие ребята.
Учебный год закончился,
воспитанники Дома детско-
го творчества могут отдох-
нуть  от учебы. Кто-то три
недели июня проведет в
пришкольном лагере. А осе-
нью с новыми силами пред-
стоит покорять новые гори-
зонты.

Михаил Сухоруков

Фото
Виктории Лищишиной

Ñöåíà ÑÊÖ "Ìèð" ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïëîùàäêîé â ïîñåëêå Ñàâèíñ-
êèé.  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".

25.05.2021г.  в период
проведения профилактичес-
кого мероприятия "Внима-
ние -дети!" инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району капитан полиции
Чекалина С.В. вместе с ре-
бятами из отряда ЮИД "До-
рожный патруль" и руково-
дителем отряда ЮИД
МБОУ "Плесецкая школа"
филиала РЦДО  Самойловой
Е.С.  на двух пешеходных
переходах улицы Партизан-
ская в п.Плесецк провели
акцию "Правильный пеше-
ход!". Цель этой акции - при-
влечь внимание родителей
и общественность к пробле-
мам предупреждения детс-
кого дорожно-транспортно-
го травматизма. Ребята
раздали памятки пешехо-
дам, велосипедистам и на-
помнили им о важности со-
блюдения правил дорожного
движения, разъясняли глав-
ное правило перехода улиц
только по пешеходным пе-
реходам. Слова детей дохо-
дили до сердца каждого
взрослого, никто не оста-

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîð-
ðåñïîíäåíòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ". Ïðåäâèäèòñÿ äåíü ñàìîé
äîðîãîé ñïåöèàëüíîñòè, áåç
êîòîðîé íè îäèí ÷åëîâåê îáîé-
òèñü íå ìîæåò - äåíü ìåäèöèí-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå 70
ëåò ÷åñòíî íåñëè êëÿòâó Ãèïïîê-
ðàòà, îòäàâàÿ áîëüíîìó âñå
ñâîè ñèëû - çíàíèÿ íà ñàìûõ
ìàëåíüêèõ îêëàäàõ. Òàê ðàçðå-
øèòå îò âñåé äóøè ïîæåëàòü
âðà÷àì, ìåäñåñòðàì íàøåé
äîðîãîé Íàâîëîöêîé ìàëåíü-
êîé áîëüíèöû, áåç êîòîðîé íàì
íå îáîéòèñü, ñî âñåõ äåðåâåíü
åäåì íà ïðîöåäóðû.

Îãðîìíîå èì ñïàñèáî çà èõ
óìåíèå, âûäåðæêó, äîáðîå ñåð-
äöå, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì îòáëà-
ãîäàðèòü è ïîæåëàòü èì êðåï-

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ!
вался равно-
душным, в от-
вет все улыба-
лись и обещали
строго соблю-
дать правила
дорожного дви-
жения.

ОГИБДД
ОМВД России
по Плесецко-

му району
ÍÀÌ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...

êîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñ-
òüÿ â èõ íåëåãêîé ðàáîòå, ãäå
îíè îäèí íà îäèí ñ áîëüíûì.

Ìíå ïðèøëîñü 5 ðàç âûçû-
âàòü ìåäèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé
ñêîðîé ïîìîùè Õîëìîãîðîâó
Ìàêñèìó ñ ðàêîâûì çàáîëåâà-
íèåì, è íè ðàçó íå áûëî îòêà-
çà, êàê îíè áèëèñü â Ïëåñåöê â
õèðóðãèþ, ÷òîáû âçÿëè áîëüíî-
ãî, ãäå â îäíîé êîìíàòå îí è
ðåáåíîê 3-ëåòíèé, ó êîòîðîãî
óìåð îòåö íà ãëàçàõ â ñòðàø-
íûõ ìóêàõ, è òîëüêî äåâ÷àòà ñêî-
ðîé 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

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 äî-
ðîæå æèçíü ÷åëîâåêà èëè äåíü-
ãè. À êàêèå ó íàñ áûëè ìåäñå-
ñòðû â õèðóðãèè - çîëîòûå ðóêè,
è äóøåâíûå ñåðäöà, âîò è æå-
ëàþ èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ.

Ñ ïðàçäíèêîì, íàøè äîðîãèå
âðà÷è, ìåäñåñòðû. Ìû íå âèíî-
âàòû, ÷òî íåò õèðóðãîâ, íà ýòî
åñòü âëàñòü âûøå. Âñåãî äîá-
ðîãî.

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

С 21 мая 2021 года всту-
пили в силу изменения за-
конодательства, предус-
матривающие возможность
получения налогоплатель-
щиками - физическими ли-
цами инвестиционных и
имущественных налоговых
вычетов по налогу на дохо-
ды физических лиц на при-
обретение жилья и уплату
процентов по целевым зай-
мам (кредитам) в упрощен-
ном порядке.
Соответствующий закон

подписан Президентом Рос-
сии 20.04.2021 (Федераль-
ный закон от 20.04.2021 №
100-ФЗ "О внесении изме-
нений в части первую и
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации").
В рамках упрощенного по-

рядка налогоплательщики,
имеющие личный кабинет
на сайте ФНС России, смо-
гут получить такие вычеты
существенно быстрее и без
необходимости направле-
ния в налоговые органы
декларации 3-НДФЛ и паке-
та подтверждающих право
на вычет документов.
Вся информация, необхо-

димая для проверки права
граждан на налоговый вы-
чет, будет поступать в на-
логовые органы (с их согла-
сия) напрямую от налого-
вых агентов (банков) - уча-
стников информационного
обмена с ФНС России.
При этом, вычетом в уп-

рощенном порядке смогут
воспользоваться только

Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ  íàëîãîâûõ âû÷åòîâ â
óïðîùåííîì ïîðÿäêå

граждане, заключившие до-
говоры на приобретение не-
движимого имущества,  до-
говор на ведение индивиду-
ального инвестиционного
счета с банками (налоговы-
ми агентами), присоединив-
шимися к такому информа-
ционному взаимодействию.
Участие банков в инфор-

мационном взаимодей-
ствии с ФНС России явля-
ется добровольным.
Актуальный перечень

участников информацион-
ного взаимодействия, явля-
ющихся основными источ-
никами сведений для предо-
ставления вычета в упро-
щенном порядке, будет раз-
мещаться на официальном
сайте ФНС России.
Налогоплательщики будут

проинформированы о воз-
можности получения выче-
та в упрощенном порядке
специальным сообщением в
своем личном кабинете на
сайте ФНС России непос-
редственно по факту по-
ступления от банков сведе-
ний, а также смогут отсле-
дить весь процесс с момен-
та подписания автомати-
чески предзаполненного за-
явления на вычет до воз-
врата налога.
Таким образом, до появ-

ления предзаполненного за-
явления в личном кабинете
налогоплательщику не требу-
ется осуществлять каких-
либо действий.
Налоговый орган в срок до

одного месяца с даты подпи-

сания налогоплательщиком
предзаполненного заявления
осуществляет его камераль-
ную налоговую проверку. В
случае положительного ре-
шения, возврат денежных
средств осуществляется в
течение 15 дней.
Для уточнения возможно-

сти получения налоговых
вычетов в упрощенном по-
рядке следует обратиться к
налоговому агенту (банку),
с которым заключен дого-
вор на ведение индивиду-
ального инвестиционного
счета (договор по приобре-
тению имущества).
Необходимо отметить,

что новый упрощенный по-
рядок не отменяет возмож-
ности получения имуще-
ственных налоговых выче-
тов посредством подачи
декларации 3-НДФЛ.
Срок проведения каме-

ральной налоговой провер-
ки в таком случае остается
прежним и составляет 3
месяца. На процедуры воз-
врата денежных средств
отводится один месяц.
Подробнее об упрощен-

ном механизме получения
налоговых вычетов можно
ознакомиться на промо-
странице "Упрощенный по-
рядок получения вычетов
по НДФЛ" на сайте ФНС Рос-
сии (https://www.nalog.ru/
rn77/ndfl_easy/).

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Арх.об-

ласти и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä ÿâëÿåòñÿ ïðèñâîå-
íèå çâàíèé "Âåòåðàí òðóäà"
è "Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè".

Ýòè çâàíèÿ äàþò ïðàâî íà
îïðåäåëåííûå ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè (åæåìå-
ñÿ÷íóþ âûïëàòó è ëüãîòû çà
"êîììóíàëêó"), êîòîðûå ñòà-
íîâÿòñÿ îñîáåííî àêòóàëü-
íûìè, êîãäà ÷åëîâåê âûõîäèò
íà ïåíñèþ è ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå çàêîí÷èòü òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü.

Ìíîãèå çàðàíåå èíòåðå-
ñóþòñÿ, êàê ïîëó÷èòü òàêèå
ïî÷åòíûå çâàíèÿ è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ëüãîòû.

Ïîëó÷åíèå çâàíèÿ "Âåòå-
ðàí òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè"

Îäíîé èç ôîðì ïîîùðå-
íèÿ çà ìíîãîëåòíèé äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä â íàøåì ðå-
ãèîíå ÿâëÿåòñÿ ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Êàêî-
âû îñíîâíûå êðèòåðèè äëÿ
åãî ïîëó÷åíèÿ? Çâàíèå ìî-
æåò áûòü ïðèñâîåíî ãðàæäà-
íàì, ïðîæèâàþùèì è èìåþ-
ùèì ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìå-
íåå 20 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è íå
ìåíåå 17,5 ëåò äëÿ æåíùèí
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìó ïðèñâàèâàåòñÿ
çâàíèå?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñò-
íûì çàêîíîì îò 12.11.1997
ãîäà ¹ 51-12-ÎÇ "Î ïðè-
ñâîåíèè çâàíèå "Âåòåðàí
òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè" îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí" äàííîå çâàíèå
ïðèñâàèâàåòñÿ:

Âî-ïåðâûõ, ãðàæäàíàì,
èìåþùèì ñòðàõîâîé ñòàæ
íå ìåíåå 40 êàëåíäàðíûõ
ëåò äëÿ ìóæ÷èí è íå ìåíåå
35 êàëåíäàðíûõ ëåò äëÿ æåí-
ùèí, íàãðàæäåííûì íàãðà-
äàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, íàãðàäàìè Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ, íàãðàäàìè Ãóáåðíà-
òîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, îòðàñëåâûìè çâàíèÿìè è
çíàêàìè îòëè÷èÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè (â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì
îò 23.09.2008 ãîäà 567-29-
ÎÇ), à òàêæå ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé íàãðàäîé
"Äîñòîÿíèå Ñåâåðà" è íå
èìåþùèì íåñíÿòóþ è íåïî-
ãàøåííóþ ñóäèìîñòü.

Äëÿ ïðèìåðà îòðàñëåâûõ
çâàíèé è çíàêîâ îòëè÷èÿ ïðè-
âåä¸ì ñëåäóþùèå: Ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê çäðàâîîõðàíåíèÿ,
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ëåñíîãî
êîìïëåêñà Àðõàíãåëü ñêîé
îáëàñòè, Ïî÷åòíûé ýêîëîã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ïî-
÷åòíûé ýíåðãåòèê Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è äðóãèå.

Âî-âòîðûõ, æåíùèíàì, ðî-
äèâøèì è (èëè) óñûíîâèâøèì
òðåõ è áîëåå äåòåé, äîñòèã-
øèì âîçðàñòà, íåîáõîäèìî-
ãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ëèáî äî-
ñòèãøèì âîçðàñòà 50 ëåò è
íàãðàæäåííûì ñïåöèàëüíûì
äèïëîìîì "Ïðèçíàòåëü -
íîñòü".

Åùå îäíà êàòåãîðèÿ ëèö -
ýòî ìàòåðè, èëè îäèíîêèå
îòöû, âîñïèòàâøèå äåòåé-èí-
âàëèäîâ äî èõ ñîâåðøåííî-
ëåòèÿ, è äîñòèãøèå âîçðàñòà,

íåîáõîäèìîãî äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè, ëèáî äîñòèãøèå âîç-
ðàñòà 50 ëåò äëÿ ìàòåðåé è
55 ëåò äëÿ îòöîâ.

Êàêèå íóæíî ñîáðàòü
äîêóìåíòû?

Äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû: êîïèþ
ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå íàëè÷èå
ñòðàõîâîãî ñòàæà è êîïèþ
òðóäîâîé êíèæêè.

Ãðàæäàíå, èìåþùèå íà-
ãðàæäåíèÿ, äîïîëíèòåëüíî
ïðèëàãàþò êîïèþ äîêóìåí-
òà î íàãðàæäåíèè è ñïðàâêó
îá îòñóòñòâèè íåñíÿòîé è
(èëè) íåïîãàøåííîé ñóäèìî-
ñòè;

æåíùèíû, ðîäèâøèå òðåõ
è áîëåå äåòåé - êîïèþ ïåí-
ñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, êî-
ïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäå-
íèè äåòåé è êîïèþ äèïëîìà
"Ïðèçíàòåëüíîñòü";

ìàòåðè è îäèíîêèå îòöû
äåòåé-èíâàëèäîâ äîïîëíè-
òåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò êî-
ïèþ ïåíñèîííîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà
î ðîæäåíèè ðåáåíêà, êîïèþ
ñïðàâêè ÌÑÝ ðåáåíêà-èí-
âàëèäà, ñïðàâêó îðãàíîâ
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà îá îòñóò-
ñòâèè ôàêòîâ îãðàíè÷åíèÿ,
ëèøåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ,
óñòàíîâëåíèÿ îïåêè èëè ïî-
ïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè
ðåáåíêà-èíâàëèäà è ïåðå-
äà÷è åãî â äðóãóþ ñåìüþ èëè
â îðãàíèçàöèþ. Äëÿ îòöîâ
òàêæå íåîáõîäèì äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî îí
îäèíîêî âîñïèòûâàë ðåáåí-
êà-èíâàëèäà, è ôàêò èõ ñî-
âìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ.

Òàê íàïðèìåð, â Êîðÿæìå
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çâàíèå
"Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" èìåþò 4 276
ãðàæäàí.

Ïîëó÷åíèå çâàíèÿ
"Âåòåðàí òðóäà"

Ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâà-
íèÿ "Âåòåðàí òðóäà" èìåþò:

Ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäå-
íàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ
èëè ÐÔ, ëèáî óäîñòîåííûå
ïî÷åòíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ èëè
ÐÔ, ëèáî íàãðàæäåííûå ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ èëè óäîñòîåííûå
áëàãîäàðíîñòè Ïðåçèäåíòà
ÐÔ, ëèáî íàãðàæäåííûå âå-
äîìñòâåííûìè çíàêàìè îò-
ëè÷èÿ çà çàñëóãè â òðóäå
(ñëóæáå) è ïðîäîëæèòåëüíóþ
ðàáîòó (ñëóæáó) íå ìåíåå 15
ëåò â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôå-
ðå äåÿòåëüíîñòè (îòðàñëè
ýêîíîìèêè) è èìåþùèå òðó-
äîâîé (ñòðàõîâîé) ñòàæ, ó÷è-
òûâàåìûé äëÿ  íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè, íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ æåíùèí
èëè âûñëóãó ëåò, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
çà âûñëóãó ëåò â êàëåíäàð-
íîì èñ÷èñëåíèè;

À òàê æå, ëèöà, íà÷àâøèå
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â íå-
ñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñ-
òå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è èìåþ-
ùèå ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìå-
íåå 40 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 35
ëåò äëÿ æåíùèí.

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
òîëüêî âåòåðàíû âîåííîé
ñëóæáû, èìåþùèå óäîñòîâå-

ðåíèÿ óñòàíîâëåííîãî îá-
ðàçöà. Äàííàÿ  êàòåãîðèÿ
ãðàæäàí ïðèðàâíèâàåòñÿ ê
âåòåðàíàì òðóäà. Äëÿ îñ-
òàëüíûõ çâàíèå ïðèñâàèâà-
åòñÿ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì íà ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà".

Êàêèå ïðàâèëà ïîëó-
÷åíèÿ çâàíèÿ?

Ãðàæäàíèí ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ â îòäåëåíèå ñîöçàùè-
òû ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ, ïîäàòü äîêóìåíòû ÷å-
ðåç ÌÔÖ, à òàê æå ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì.

Äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü: ïàñ-
ïîðò; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäà-
þùèé íàãðàæäåíèå; òðóäî-
âàÿ êíèæêà; ñïðàâêà î ñòðà-
õîâîì ñòàæå èëè ñïðàâêà î
âûñëóãå ëåò (â êàëåíäàðíîì
èñ÷èñëåíèè); äëÿ ðàáîòàþ-
ùèõ ãðàæäàí - ñïðàâêà ñ
ìåñòà ðàáîòû î âûïëà÷åííûõ
ñòðàõîâûõ âçíîñàõ.

Ïåðå÷åíü âåäîìñòâåííûõ
çíàêîâ îòëè÷èÿ â òðóäå, äà-
þùèõ ïðàâî íà ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà" óñ-
òàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ¹115-ïà/13
îò 20.05.2008 ãîäà. Ê ïðè-
ìåðó: çíàê "Îòëè÷íèê ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ
ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè
ÑÑÑÐ", âûäàííûé Ìèíèñòåð-
ñòâîì ëåñíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ÑÑÑÐ, ìåäàëü "Òðóäîâàÿ
äîáëåñòü" îò Ìèíèñòåðñòâà
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâ-
ëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íàãðà-
äû â Ïåðå÷íå íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò ôåäåðàëüíî-
ãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ïîäòâåðæäàþùèé ó÷-
ðåæäåíèå âåäîìñòâåííîãî
çíàêà îòëè÷èÿ çà çàñëóãè â
òðóäå è ïðîäîëæèòåëüíóþ
ðàáîòó íå ìåíåå 15 ëåò â
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äå-
ÿòåëüíîñòè.

Íà ñåãîäíÿ â Êîðÿæìå îá-
ëàäàòåëÿìè çâàíèÿ "Âåòåðàí
òðóäà" ÿâëÿþòñÿ 4 617 ãðàæ-
äàí.

Êàêèå ëüãîòû èìåþò
âåòåðàíû òðóäà è âåòå-
ðàíû òðóäà ÀÎ?

Äàííûå ãðàæäàíå èìåþò
ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äå-
íåæíóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
890,20 ðóá., è 398,59 ðóá. -
íà òâåðäîå òîïëèâî äëÿ ëèö,
ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ, èìå-
þùèõ ïå÷íîå îòîïëåíèå. À
òàêæå êîìïåíñàöèþ ðàñõî-
äîâ â ðàçìåðå 50% íà îï-
ëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã â ïðåäåëàõ íîðìàòè-
âîâ ïîòðåáëåíèÿ ëèáî ñîöè-
àëüíîé íîðìû ïëîùàäè æè-
ëüÿ. Îòëè÷èå òîëüêî â òîì, ÷òî
ãðàæäàíå, èìåþùèå çâàíèå
âåòåðàí òðóäà, ìîãóò èñïîëü-
çîâàòü ñâîå ïðàâî íà ëþáîé
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à âåòåðàíû òðóäà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè -
òîëüêî â íàøåì ðåãèîíå.

Ïîäðîáíåå îáî âñåõ íà-
ãðàäàõ è ïîîùðåíèÿõ ÷èòàé-
òå íà íàøåì ñàéòå - ñîöçà-
ùèòà29.ðô, à òàêæå çâîíèòå
íà òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè
8(8182) 608 703.
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ÒÐÓÄÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

В Межрайонную ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу ежед-
невно обращаются граждане
по вопросу выдачи свиде-
тельства о постановке на
налоговый учет.
При обращении за выда-

чей свидетельства необхо-
димо заполнить заявление.
Через срок, установленный
для обработки заявления,
приходится снова обра-
щаться в инспекцию, чтобы
забрать свидетельство.
Сократить гражданам

число визитов в налоговый
орган поможет электронный
сервис "Постановка физи-
ческого лица на учет в нало-
говом органе на территории
Российской Федерации".
Сервис предназначен для

направления в электронном
виде заявления физического
лица о постановке на учет с
целью получения свиде-
тельства  в виде бумажного
документа при личном одно-
кратном посещении выбран-
ного заявителем налогового
органа.
Заявление по форме 2-2-

Учет может быть направле-
но по выбору заявителя в
любой налоговый орган, осу-
ществляющий работу с фи-
зическими лицами.
Информация о состоянии

Çà ïîëó÷åíèåì ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå óäîáíåå îáðàùàòüñÿ ÷åðåç ñàéò ÔÍÑ ÐÔ

обработки заявления на-
правляется на адрес элект-
ронной почты, указанный в
заявлении. Также статус
обработки заявления можно
отследить  в самом серви-
се.
Получение свидетель-

ства осуществляется при
личном однократном посе-
щении заявителем выбран-
ного им и указанного в за-
явлении налогового органа.
При получении свидетель-
ства физическое лицо
предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность
и подтверждающий регист-
рацию по месту житель-
ства (месту пребывания
при отсутствии места жи-
тельства), сведения о кото-
рых указаны в заявлении. В
случае получения свиде-
тельства законным или
уполномоченным предста-
вителем физического лица
одновременно с докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность представителя,
предъявляется документ,
подтверждающий полномо-
чия представителя.
Физическое лицо имеет

возможность выбора  даты
и времени посещения нало-
гового органа для получе-
ния свидетельства (начи-
ная с рабочего дня, следую-
щего за днем поступления

заявления в налоговый
орган, и до окончания пред-
ложенного заявителю кален-
дарного периода) с помощью
сервиса "Онлайн-запись  на
прием в инспекцию".
По истечении предложен-

ного календарного периода
для посещения налогового
органа работа с направлен-
ным через сервис заявлени-
ем прекращается. В случае
невозможности посещения
налогового органа в предло-
женный заявителю кален-
дарный период заявителю
рекомендуется заполнить и
направить через Сервис но-
вое заявление.
Для определения налого-

вого органа по месту жи-
тельства (по месту пребы-
вания), иного налогового
органа в целях получения
свидетельства можно вос-
пользоваться сервисом
"Адрес и платежные рекви-
зиты Вашей инспекции".
Граждане, зарегистриро-

ванные пользователями
Личного кабинета сайта
ФНС, могут получить свиде-
тельство о постановке на
учет через Личный кабинет
без посещения налогового
органа.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Арх.обла-
сти и Ненецкому авто-

номному округу

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû!
Â 2018 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîð-

òíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" â ïàðêå áûëà óñòàíîâëåíà ñêåéò – ïëîùàäêà.
Ðàçðàáîòêîé ïðîåêòà, óêëàäêîé àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíîâêîé ñïåöèàëüíûõ ôè-

ãóð äëÿ êàòàíèÿ íà ñ êåéòáîðäå çàíèìàëèñü ïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû ñ ñîáëþ-
äåíèåì âñåõ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè, à âñå ýëåìåíòû ôèãóð ñåðòèôèöèðîâàíû.

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè êàòàíèè íà äàííîé ïëîùàäêå íå ñåðòèôèöè-
ðîâàííûå ýëåìåíòû áóäóò äåìîíòèðîâàíû.

Åñëè ó âàñ åñòü çàïðîñ íà óñòàíîâêó äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñêàìååê èëè
áëàãîóñòðîéñòâà, îáðàùàéòåñü â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ëè÷íî, ïî òåë.
8(81832) 64-142 èëè íà E -mail : mo_sevon@mail .ru

https://www.nalog.ru/
mailto:mo_sevon@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 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, 20.00Вести

(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, 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. Жен-

щины. 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. Рос-

сии (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"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Чужой район-1. Внучок»

(16+)
06.20Т/с  «Чужой район-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. Возмез-

дие» (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. Мусор»

(16+)
15.30Т/с  «Чужой район-1. Кварти-

ра» (16+)
16.25Т/с  «Чужой район-1. Ритуал»

(16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Но-

вые друзья или игры патрио-
тов» (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 Товсто-

ногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить…» (12+)

12.10Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)

12.55Линия жизни (12+)
13.50Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Яков слащев:

амнистия и гибель» (12+)
15.05Д/ф «Красота по-русски»

(16+)
16.00, 02.00Людвиг Ван Бетховен.

Знаменитые симфонии (12+)
17.00К 85-летию киностудии Союз-

мультфильм. Острова (12+)
17.40М/ф (6+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Искусственный 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 судьбы Эльда-

ра 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 «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)
02.15Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.40Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"С бодрым утром!» (16+)
06.00Прямой эфир. Бокс. Выста-

вочный бой. Флойд Мейве-
зер - Логан Пол (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-
вости» (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 ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (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  «Фиксики» (0+)
06.45Т/с  «Папик 2» (16+)
19.00Х/ф «100 000 минут вместе»

(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. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (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 се-

зон (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, 21.15Новости

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 особо-
го назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№66» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Мистер
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. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с  «ТРИАДА» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand Up. Спецдайджесты-

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

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

(16+)

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 «Несколько дней из жиз-

ни 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 следствия-

5» (16+)
20.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+)
23.15Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
01.00Х/ф «Белорусский 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 свиданий»

(16+)
10.40Х/ф «Восьмерка» (12+)
12.15Х/ф «Кома» (16+)
14.20Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
16.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
17.55Х/ф «Одной левой» (12+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Однокласс 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 «Достать 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 паранормальны-

ми явлениями» (16+)
19.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
21.00Х/ф «Человек, который слиш-

ком 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 игра-

ли» (16+)
16.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
19.00Х/ф «Жили - были» (12+)
20.35Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.30Х/ф «Привычка расставать-

ся» (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, нижеподписавшие-

ся» (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 счи-

тая 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 те-

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

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

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

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7 èþíÿ
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Ðàíüøå èíòåðíåò îò ðàáîòû îòâëåêàë, òåïåðü ðàáîòà îò èíòåðíåòà îòâëåêàåò...

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3 èþíÿ - ïðàçäíîâàíèå

Âëàäèìèðñêîé èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè
Ýòà âåëè÷àéøàÿ ñâÿòûíÿ Ðóñ-

ñêîé çåìëè áûëà, ïî ïðåäàíèþ,
íàïèñàíà ñâÿòûì àïîñòîëîì è
åâàíãåëèñòîì Ëóêîé åù¸ â I
âåêå ïî Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì.
Äî ñåðåäèíû ÕII âåêà îíà íà-
õîäèëàñü â Êîíñòàíòèíîïîëå,
à çàòåì èìïåðàòîð Ôåîäîñèè
ïðèñëàë å¸ â ïîäàðîê âåëè-
êîìó êíÿçþ Þðèþ Äîëãîðó-
êîìó. Ïî÷èòàåìûé îáðàç Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûë ïîìå-
ù¸í â ìîíàñòûðå â Âûøãîðî-
äå, áëèç Êèåâà. Áëàãîâåðíûé
êíÿçü Àíäðåé Áîãîëþáñêèé
âçÿë ýòó èêîíó ñ ñîáîé, îòïðàâ-
ëÿÿñü âî Âëàäèìèðî-Ñóçäàëü-
ñêóþ çåìëþ.
Â èñòîðèè Ðóñè îòìå÷åíû

ìíîãèå ñëó÷àè çàñòóïëåíèÿ è
ïîìîùè Áîãîìàòåðè íàðîäó
ðóññêîìó ïîñðåäñòâîì Âëàäè-
ìèðñêîé èêîíû. Â ïàìÿòü îá
ýòîì óñòàíîâëåíû îñîáûå äíè
ïðàçäíîâàíèÿ åé.
Òðè ðàçà â ãîä Ðóññêàÿ Ïðà-

âîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøà-
åò ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü Âëà-
äèìèðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû â áëàãîäàðíîñòü
çà òðîåêðàòíîå ñëàâíîå èç-
áàâëåíèå Ìîñêâû è îòå÷åñòâà
îò âðàãîâ: 26 àâãóñòà (8 ñåí-
òÿáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)- óñòà-
íîâëåííîå â ÷åñòü ñðåòåíèÿ
Âëàäèìèðñêîé èêîíû ïðè ïå-
ðåíåñåíèè 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) -  âîñ-
ïîìèíàíèþ ÷óäîòâîðåíèÿ
îáðàçà è èçáàâëåíèÿ Ìîñê-
âû îò ðàçãðîìà Ìàãîìåò-Ãè-
ðååì, õàíîì êàçàíñêèì, êîòî-
ðûé â 1621 ãîäó äîñòèã ïðå-
äåëîâ Ìîñêâû è ñòàë æå÷ü
å¸ ïîñàäû, íî âíåçàïíî îò-
ñòóïèë îò ñòîëèöû, íå ïðè÷è-
íèâ åé âðåäà.

3 ìàÿ - ïàìÿòü ðàâíî-
àïîñòîëüíîãî öàðÿ Êîí-
ñòàíòèíà è ìàòåðè  åãî
öàðèöû Åëåíû

6 èþíÿ - íåäåëÿ  6-ÿ ïî
Ïàñõå, î ñëåïîì.
 Øåñòîå âîñêðåñåíüå ïîñëå

Ïàñõè - Íåäåëÿ î ñëåïîì.
Îäíàæäû Ãîñïîäü Èèñóñ Õðè-
ñòîñ óâèäåë ñëåïîãî, ïðîñÿùå-
ãî ìèëîñòûíþ. Íà âîïðîñ ó÷å-
íèêîâ, ïðåäâàðèâøèé èñöåëå-
íèå, êòî ñîãðåøèë, îí èëè åãî
ðîäèòåëè, Õðèñòîñ îòâå÷àë, ÷òî
"íå ñîãðåøèë íè îí, íè ðîäè-
òåëè åãî, íî ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íà íåì ÿâèëèñü äåëà Áîæèè.
Ìíå äîëæíî äåëàòü äåëà Ïî-
ñëàâøåãî Ìåíÿ, äîêîëå åñòü
äåíü; ïðèõîäèò íî÷ü, êîãäà íèê-
òî íå ìîæåò äåëàòü. Äîêîëå ß
â ìèðå, ß ñâåò ìèðó" (Èí.9,3-
5). Ñêàçàâ ýòî, Ãîñïîäü ñîòâî-
ðèë 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, ñòà-
ðåéøèíû èóäåéñêèå ñòàëè ïû-
òàòü áûâøåãî ñëåïîãî, ñïðà-
øèâàÿ ó íåãî: "êòî", "êàê", "çà-
÷åì", "ïî÷åìó", "à äåéñòâèòåëü-
íî ëè òû áûë ðàíüøå ñëåïîé, à
ìîæåò, íåò?"; ïîäâåðãëè äîï-
ðîñó äàæå åãî ðîäèòåëåé. È,
ïîëó÷èâ óáåäèòåëüíûå îòâåòû
îò ñàìîãî ñëåïîðîæäåííîãî è

îò åãî ðîäèòåëåé, êàêîé âû-
âîä ñäåëàëè? "Íå îò Áîãà
Ýòîò ×åëîâåê" (Èí.9,16), -
ñêàçàëè ñòàðåéøèíû, óêàçû-
âàÿ íà Õðèñòà. Íî ïðîçðåâ-
øèé âîçðàçèë: "Åñëè áû Îí
íå áûë îò Áîãà, íå ìîã áû
òâîðèòü íè÷åãî" (Èí.9,33).
Çàêîííèêè îêîí÷àòåëüíî
áûëè âûâåäåíû èç ñåáÿ òà-
êèìè ñëîâàìè, è âûãíàëè áûâ-
øåãî ñëåïîãî âîí. Íà âîï-
ðîñ Õðèñòà, âåðóåò ëè îí â
Ñûíà Áîæèÿ, Êîòîðîãî âèäåë
è ñëûøàë, ýòîò ÷åëîâåê ñêà-
çàë: "Âåðóþ, Ãîñïîäè! È ïî-
êëîíèëñÿ Åìó" (Èí.9,38).
Íà ïðèìåðå ñëåïîðîæäåí-

íîãî, èñöåëåííîãî Èèñóñîì
Õðèñòîì, Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
ïðåäñòàâëÿåò îáðàç âñÿêî-
ãî ãðåøíèêà, êîòîðûé åñòü
ñëåïåö îò ðîæäåíèÿ, "ïîòî-
ìó ÷òî âñå ñîãðåøèëè è ëè-
øå íû ñ ëàâ û Á îæèå é "
(Ðèì.3,23), à äàðîâàíèåì
÷óäåñíîãî ñâåòà äóõîâíûì è
òåëåñíûì î÷àì ñëåïöà ïî-
ó÷àåò, ÷òî ïðîñâåòèòåëü èñ-
òèííûé - îäèí Ãîñïîäü, è
òîëüêî â ñâåòå Åãî ìîæíî
óçðåòü èñòèííûé è ñïàñè-
òåëüíûé ñâåò.

6 èþíÿ - ïàìÿòü áëà-
æåííîé Êñåíèè Ïåòåð-
áóðãñêîé (1803 ã.)
Áëàæåííàÿ Êñåíèÿ íåñëà

ïîäâèã äîáðîâîëüíîãî áåçó-
ìèÿ 45 ëåò è ñêîí÷àëàñü îêî-
ëî 1803 ãîäà. Çà âåëèêèå
äóõîâíûå ïîäâèãè Ãîñïîäü
óäîñòîèë å¸ äàðà ïðîçîð-
ëèâîñòè. Îíà ïðåäñêàçàëà
âðåìÿ êîí÷èíû èìïåðàòðè-
öû Åëèñàâåòû Ïåòðîâíû è
þíîãî èìïåðàòîðà Èîàííà
Àíòîíîâè÷à. Æèòåëè Ïåòåð-
áóðãñêîé ñòîðîíû çàìå÷àëè,
÷òî åñëè áëàæåííàÿ âîçüì¸ò
íà ðóêè áîëüíîå äèòÿ èëè
áëàãîñëîâèò åãî, îíî íåïðå-
ìåííî âûçäîðîâååò. Åñëè
âîçüì¸ò êàêóþ-íèáóäü ìå-
ëî÷ü èç ëàâêè êóïöà - òîð-
ãîâëÿ áóäåò óñïåøíîé. Íà
ìîãèëå å¸ (íà Ñìîëåíñêîì
êëàäáèùå) áûëà ñî âðåìåíåì
âîçäâèãíóòà êàìåííàÿ ÷à-
ñîâíÿ. Ïîñëå ìíîãîëåòíåãî
íàðîäíîãî ïî÷èòàíèÿ áëà-
æåííàÿ Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñ-
êàÿ áûëà ïðè÷èñëåíà ê ëèêó
ñâÿòûõ â 1988 ãîäó íà Ïî-
ìåñòíîì Ñîáîðå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

7 èþíÿ - òðåòüå îáðå-
òåíèå ãëàâû Ïðåäòå÷è è
Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà (îêîëî 850
ãîäà)
Âî âñå âðåìåíà ãîíåíèé

Öåðêîâü áûâàåò âûíóæäåíà
ñêðûâàòü ìíîãèå ñâîè ñâÿòû-
íè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü èõ ïî-
ðóãàíèÿ íå÷åñòèâûìè. Òàê
áûëî òðèæäû ñ ÷åñòíîé ãëà-
âîé ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåä-
òå÷è. Ìû çíàåì ïðàçäíèê å¸
ïåðâîãî è âòîðîãî îáðåòå-
íèÿ (9 ìàðòà ïî í.ñò.) è ïðàç-
äíèê òðåòüåãî îáðåòåíèÿ.
Êîãäà â Êîíñòàíòèíîïîëå

â ñâÿçè ñî ññûëêîé ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòà íà÷àëèñü
âîëíåíèÿ, ãëàâà ñâÿòîãî
Èîàííà Ïðåäòå÷è áûëà ïå-
ðåíåñåíà â ãîðîä Åìåñó.  À
îòòóäà âî âðåìÿ íàáåãîâ
ñàðàöèí (îêîëî 810 - 820
ãã.) - â Êîìàíû, è òàì, â ïåðè-
îä èêîíîáîð÷åñêèõ ãîíåíèé
áûëà ñêðûòà â çåìëå. Ïðè
ïàòðèàðõå Èãíàòèè (847 -
857 ãã.) èêîíîïî÷èòàíèå

áûëî âîññòàíîâëåíî. Â âè-
äåíèè ïàòðèàðõó áûëî óêàçà-
íî ìåñòî, ãäå ñêðûòà ãëàâà
ñâÿòîãî. Ïåðâîñâÿòèòåëü ñî-
îáùèë îá ýòîì èìïåðàòîðó,
êîòîðûé òîò÷àñ  íàïðàâèë
ïîñîëüñòâî â Êîìàíû äëÿ
îáðåòåíèÿ ãëàâû ñâÿòîãî
Èîàííà Ïðåäòå÷è.

9 èþíÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî Èîàííà Ðóñ-
ñêîãî, èñïîâåäíèêà
Ïðàâåäíûé Èîàíí Ðóññêèé

áûë ñîëäàòîì Ïåòðà Âåëè-
êîãî. Â 1711 ã. îí ïîïàë â
ïëåí ê òóðêàì. Óãðîçàìè, èç-
äåâàòåëüñòâàìè è ìó÷åíèÿìè
òóðêè ñòàëè çàñòàâëÿòü ïëåí-
íèêîâ îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà è
ïðèíÿòü èñëàì. Ìíîãèå óñò-
ðàøèëèñü è óñòóïèëè. Íî
Èîàíí áûë íåïîêîëåáèì.
Òîãäà òóðêè ïðîäàëè åãî â
ðàáñòâî îäíîìó ìàëîàçèéñ-
êîìó àãå. Ñíà÷àëà àãà òàêæå
ïðîáîâàë ïðèíóäèòü åãî ïðè-
íÿòü èñëàì. Íî Èîàíí íåèç-
ìåííî îòâå÷àë åìó: "ß òâîé
ïëåííèê, òû âëàñòåí íàä ìîèì
òåëîì, íî íå íàä ìîåé äóøîé,
ïðèíàäëåæàùåé ìîåìó Õðè-
ñòó. ß ãîòîâ ñëóæèòü òåáå, íî
íèêàêèå óãðîçû èëè ìó÷åíèÿ,
äàæå ñàìàÿ ñìåðòü, íå â ñè-
ëàõ îòëó÷èòü ìåíÿ îò Õðèñòà
è Áîãà ìîåãî. ß õðèñòèàíè-
íîì ðîäèëñÿ, õðèñòèàíèíîì è
óìðó!"  Àãà îñòàâèë åãî â ïî-
êîå. Èîàíí ïîñåëèëñÿ â ïå-
ùåðå, 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 Õðèñ-
òîâûõ 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 ïîáåæ-

äàåò.
×åãî â äðóãîì íå ëþáèøü,

òîãî è ñàì íå äåëàé.
×óæîé òàéíû äðóãèì íå ïî-

âåðÿé.
Ó÷èñü äîáðîìó, òàê õóäîå íà

óì íå ïîéä¸ò.
Áîéñÿ Âûøíåãî, íå ãîâîðè

ëèøíåãî.
Äîáðîå ñëîâî ëó÷øå ìÿãêî-

ãî 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 ïðè-

îáðåòàé ñîñåäà.
Ìîëèòâû òîìó ïîìîãàþò,

êòî ñåáÿ èñïðàâëÿåò.
Äîðîæè ìîëèòâîé îò áëèæ-

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

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 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"Аида Ведищева. Играя звез-

ду» (12+)

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

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

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

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «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. Жен-

щины. Россия - Турция (12+)
18.55Футбол. Контрольный матч.

Польша - Исландия (12+)
22.05Футбол. Контрольный матч.

Франция - Болгария (12+)
01.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ве-

несуэла - Уругвай (12+)
03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Па-

рагвай - 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  «Остров обреченных»

(16+)
02.35Т/с  «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Кремень.оcвобождение»

(16+)
06.10Т/с «Кремень.оcвобождение»

(16+)
09.25, 13.25Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Кор-

сары» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Ог-

рабление на водах» (16+)
19.45Т/с  «След. Зона комфорта»

(16+)
20.35Т/с «След. Экзамен» (16+)
21.25Т/с «След. Белеет парус оди-

нокий» (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 №. Алексей Поли-

ванов: министр-»Военспец»
(12+)

15.05"Эрмитаж» (12+)
15.35Д/ф «Дотянуться до небес»

(12+)
16.15Людвиг Ван Бетховен. Знаме-

нитые 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-

ля» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40Д/ф «Татьяна Дорони-

на. 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 теат-

ра» (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 со-

вершенства» (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"Но-

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Однажды… в Голливу-

де» (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"Уральск ие пельмени.

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 се-

зон (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00Х/ф «Смертельная гонка: Ин-

ферно» (16+)
02.45Т/с «Старец» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Скрывай

дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Кровавые листья саку-

ры» (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 вой-

на» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Военные миссии особо-

го 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+)

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, чу-

жой среди своих» (16+)
14.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.45Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.25, 05.25Т/с «Тайны следствия-

6» (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 Нофе-

лет?» (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 горо-

де» (16+)
11.10Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
12.50Х/ф «Кококо» (18+)
14.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де 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 расставать-

ся» (16+)
09.10Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
10.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
12.45Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
14.25Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
16.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
17.45Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (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 приключе-

ния Факира» (16+)
03.55Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.25Анимационный «Илья Муро-
мец 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 ис-

тория» (16+)
14.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
16.15Х/ф «С черного хода» (16+)
17.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.10Х/ф «Первый» (16+)
19.35Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
21.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (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 внуч-

ка» (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 послезав-

тра» (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 те-

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

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

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

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ8 èþíÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 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 но-

велл 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, 20.00Вести

(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, 15.40, 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 единоборства.

KSW. Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковски
(16+)

13.55Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (12+)

18.00Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

20.20"Тренерский штаб. Мирослав
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"Из-

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

ставки. Реванш» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4.горя-

щая путевка» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Бег-

лец» (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 Ко-

лумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки» (12+)

08.35, 17.10К 85-летию киностудии
Союзмультфильм. Острова
(12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00Д/ф «Челюскинская

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 Бру-

силов: прорыв к  красным»
(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 хулиганил 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 моло-

дой» (16+)
18.10Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Алексей Смирнов.

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"Но-

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 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  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»

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

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
12.35Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» (12+)
14.55Т/с «Воронины» (16+)
18.00Х/ф «100 000 минут вместе»

(16+)
19.55Х/ф «Предложение» (16+)
22.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05"Русские не смеются» (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 судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Химера» (16+)
01.15Т/с «Новый Амстердам» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Кровавые листья саку-

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

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

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

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

ра закончилась война» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Сирия. Ли-
ванская 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 ведь-

мы» (6+)
03.30Х/ф «Республика ШКИД» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 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» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
08.10Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
09.55Х/ф «Дворянское 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 следствия-

6» (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 храброс-

ти» (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 горо-

де 2» (16+)
11.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
12.50Х/ф «Пятница» (16+)
14.30Х/ф «Одной левой» (12+)
16.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (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 горо-

де» (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 «Достать коротышку»

(16+)
06.55Х/ф «Эволюция» (12+)
08.50Х/ф «Конвоиры» (16+)
10.45Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
12.50Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
14.30Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
16.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми 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 Попо-

вич 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 ис-

тория» (16+)
10.55Х/ф «Отрыв» (16+)
12.30Х/ф «С черного хода» (16+)
13.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
16.45Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
18.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
20.45Х/ф «Практическая 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-русски 2»

(12+)
20.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.35Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (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 те-

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

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

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

(16+)

ÑÐÅÄÀ 9 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹22 (1174)  îò 2 èþíÿ 2021ã.

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

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 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 ору-

жейника «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. Муж-

чины. Россия - Канада (12+)
18.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. ЦСКА - УНИКС (12+)
21.00"На разогреве у ЕВРО». Му-

зыкальный марафон (12+)
00.00"Один день в Европе» (16+)
00.20Бокс. Нордин Убаали против

Нонито Донэйра (16+)
01.10"Несвободное 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"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.15Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (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"Из-

вестия» (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. Не-

уловимый» (16+)
19.45Т/с  «След. С новым 2000 го-

дом!» (16+)
20.35Т/с «След. Зона златовласки»

(16+)
21.30Т/с «След. Проигравший дол-

жен умереть» (16+)
22.20Т/с  «След. Прощание с клоу-

ном» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Формула смер-

ти» (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 ре-
волюция» (12+)

08.3585 лет киностудии Союзмуль-
тфильм. 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 Тол-

стого» (12+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.30"2 Верник  2" (12+)
16.20Людвиг Ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии (12+)
17.15Д/ф «Роман Качанов. Лучший

друг Чебурашки» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20.50"Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты» (12+)

21.35"Энигма. Василиса Бержанс-
кая» (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 розыс-

ка» (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"Но-

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30"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"Уральск ие пельмени.

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 угрожа-

ет 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, кото-

рые 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 за-

кончилась 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 особо-

го 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» - «Дай-

джест» (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 следствия-

6» (16+)
19.50Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.30Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
00.00Х/ф «За спичками» (12+)
01.40Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (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 горо-

де 3» (16+)
10.35Х/ф «На море!» (16+)
12.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (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 горо-

де 2» (16+)
00.35Х/ф «Невеста» (16+)
02.20Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
03.50Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
07.05Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
08.50Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
10.50Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
12.45Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
14.20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми 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 за-

кон» (6+)
03.40Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (6+)
06.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царе-

вич 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 расставать-

ся» (16+)
11.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
13.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (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 айсбер-

гом» (16+)
00.35Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая 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 внуч-

ка» (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 те-

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

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

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

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ10 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.00"Давай поженимся!»

(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 футбо-

лу 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, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.30Х/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. Муж-

чины. Россия - Словения
(12+)

15.30Смешанные единоборства.
One FC. Монгколпетч Петчь-
инди против Элиаса Махму-
ди (16+)

18.00"На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон (12+)

20.00Все на ЕВРО! (12+)
21.00Смешанные единоборства.

АСА. Венер Галиев против
Хердесона Батисты. Мурад
Каламов против Уолтера Пе-
рейры (16+)

23.20"Курс Евро. Бухарест» (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, 19.00Се-

годня (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. Мат-

решки» (16+)
11.25, 13.25Т/с  «Стражи Отчизны.

Мертвая вода» (16+)
13.40Т/с  «Стражи Отчизны. Неве-

ста национальной безопас-
ности» (16+)

15.35Т/с  «Стражи Отчизны. Благо
во смерть» (16+)

17.20Т/с  «След. Беззащитные су-
щества» (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 си-

ний» (16+)
22.10Т/с  «След. Эхо войны» (16+)
23.00Т/с «След. Хомяк особого на-

значения» (16+)
23.45Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)
00.45Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (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 Ла-

виния» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Власть факта (12+)

14.05Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский» (12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Василиса Бержанс-

кая» (12+)
16.20Людвиг Ван Бетховен. Торже-

ственная месса (12+)
17.55Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
18.45"Царская 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 слухам,

одна» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские судьбы. Кра-

сота 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. После-

дняя дуэль» (12+)
01.50Д/ф «Евгений Евтушенко. Со

мною вот что происходит…»
(12+)

02.30Петровка, 38 (16+)
02.45Т/с  «Призрак уездного теат-

ра» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Заложница» (16+)
21.50Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
00.05Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
02.10Х/ф «Оскар» (12+)
03.50Х/ф «Гол!» (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+)
10.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.15"Уральск ие пельмени.

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». «Тунгусский

метеорит дело рук челове-
ка» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.15Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет 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, 21.15Новости

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

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

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

(16+)
23.00"Прожарка» - «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 «Искренне ваш…» (12+)
17.50Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)
19.20Х/ф «Операция». «Ы». «и дру-

гие приключения Шурика»
(12+)

21.00Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.30Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

23.50Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (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 «Однокласс 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 горо-

де 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 расставать-

ся» (16+)
06.55Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
08.35Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
10.20Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (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 привидени-

ями» (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 Ни-

китич 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 расставать-

ся» (16+)
07.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (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 айсбер-

гом» (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 ис-

тория» (16+)
04.45Х/ф «Принять удар» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)
06.50Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
08.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
10.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
12.25Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
14.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 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 внуч-

ка» (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 те-

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

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

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

(16+)
00.00Т/с «Саквояж со светлым

будущим» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 11 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ12 èþíÿ
*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 цели-

не» (0+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+)
14.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.40"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.10"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Нидер-

ланды - 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-Хор-

ватия (12+)
18.00Х/ф «Поддельная любовь»

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Человек  неунывающий»

(12+)
02.50Х/ф «Малахольная» (16+)
04.15Х/ф «Княжна из хрущевки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

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, 13.00, 15.55, 18.30,

21.55Футбол. ЧЕ (0+)
11.40, 01.05Футбол. ЧЕ-2020. Об-

зор (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 режи-

ма» (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 фонарей-

3. Кошки-мышки» (16+)
03.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. 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 воспре-
щен» (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 семейным обстоя-

тельствам» (12+)
09.15Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30События (16+)
11.45Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.05Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
17.00Т/с  «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20.45Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
00.55Петровка, 38 (16+)
01.05Т/с «Сразу после сотворения

мира» (16+)
04.35Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь…»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Анимационный «Как поймать

перо Жар-Птицы» (0+)
05.45Анимационный «Крепость:

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 джен-

тльменов» (12+)
19.20Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
21.10Х/ф «Путешествие 2: таин-

ственный 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  «Фиксики» (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
13.45Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
15.25Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
17.15Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
19.00Х/ф «Покемон, детектив Пи-

качу» (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 вспых-

нет пламя» (16+)
18.30Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1»
(16+)

20.45Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 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 «Прощаться не будем»

(12+)
18.00Главное (16+)
19.25Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2021». 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. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)

12.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «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 выш-
ла замуж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
07.25Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
09.05Х/ф «Отрыв» (16+)
10.35Х/ф «Люби их всех» (18+)
12.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.20Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
16.15Х/ф «Одной левой» (12+)
17.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (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 привидени-

ями» (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 за-

кон» (6+)
03.00Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
06.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

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

11.00Анимационный «Добрыня Ни-
китич 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 игра-

ли» (16+)
08.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.25Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (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 инвали-
дов» (18+)

01.15Х/ф «Блюз опадающих листь-
ев» (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-русски 2»

(12+)
14.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 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 «Отпуск в сентябре»

(16+)
03.10Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
07.00Т/с  «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Пять шагов по об-

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

рапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Напарницы» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 меня-

ет профессию» (6+)
18.45"Этот мир придуман не нами».

Концерт великого композито-
ра 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. Вол-

га» (6+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (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. Бельгия-

Россия (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 леген-

ды» (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"Несвободное 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 насто-

ящим» (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 Маргули-
са». Нейромонах Феофан (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Т/с  «Карпов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» (12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Застолье»

(12+)
06.25, 03.05Х/ф «Каникулы строго-

го режима» (12+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05, 01.45Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (16+)
11.45Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (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 мате-

рей Агриппина Абрикосова»
(12+)

16.25Лауреаты международного
телеконкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (0+)

18.00Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-

щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (12+)

18.40Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

19.55Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой» (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 розыс-

ка» (12+)
05.40Х/ф «Не имей 100 рублей…»

(12+)
07.20Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

09.00Союзмультфильм. Недетские
страсти (12+)

09.50"Удачные песни». Летний кон-
церт (12+)

11.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (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 моло-

дой» (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 Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
08.30Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
09.45Анимационный «Илья Муро-

мец 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 Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

00.45Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

02.05Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

03.15Анимационный «Иван Царе-
вич 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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (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 се-

зон (16+)
04.00"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (0+)
05.35Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15Х/ф «Василий Бусла-

ев» (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». «След-
ствие на крови. Тайна Золо-
той орды» (16+)

11.35Д/с «Загадки века». «Берлин-
ский 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+)

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 воспре-
щен» (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  Рублев-

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

ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

23.50Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные 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 ве-

рит» (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 мужчи-

на» (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 «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
01.25Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
03.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
04.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
07.00, 19.30Х/ф «Бобро поржало-

вать» (16+)
09.05Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
11.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
13.10Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
14.50Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
16.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми 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 Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
06.50Анимационный «Иван Царе-

вич 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 ули-

це» (12+)
19.15Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
21.10Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (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 айсбер-

гом» (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 расставать-

ся» (16+)
03.25Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (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+)
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Филиал № 11 МКУК "Меж-
поселенческая библиотека
Плесецкого района" -   это
Липаковская сельская биб-
лиотека.
Библиотека - это храни-

лище книг. Как-то сухо и од-
нозначно, не правда ли?
Библиотека - это не только
общедоступный и бесплат-
ный источник информации,
это ещё и место общения,
здесь каждый может найти
не только интересующее
его классическое произве-
дение или современный
журнал, но и занимательно
провести досуг.
Точной даты открытия

библиотеки в п. Липаково
установить не удалось. Из-
начально в деревне Звяги-
но находилась изба-читаль-
ня. В тот период времени
работала и перевозная биб-
лиотека. Такой способ по-
зволял перевозить книги на
лошадях из одного колхоза
в другой. В 1948 году нача-
лось  строительство посёл-
ка Липаково. Вместе с до-
мами и начальной школой
был  построен клуб с биб-
лиотекой.
В своё время в библиоте-

ке Липаково работали: Под-
мятникова Н.М., Демидова
З.В., Анисимова Т.А., Диа-
нова Е.В., Кулакова Н.А.,
Лыкова В.Н.
Хотелось бы рассказать о

двух библиотекарях,  пери-
од работы которых сохра-
нился в памяти наших зем-
ляков. Итак отправимся по
волнам воспоминаний;
Анисимова Татьяна Алек-

сандровна работала в биб-
лиотеке с 1985 года по 2005
год. Когда Татьяна Алексан-
дровна училась в 9-10 клас-
сах Савинской средней шко-
лы, библиотекарь школы
прививала детям любовь к
книгам, учила работать с
новой поступившей литера-
турой, готовить тематичес-
кие выставки. "Но так полу-
чилось, что при поступле-
нии в институт не прошла
по конкурсу и по путёвке
райкома комсомола  рабо-
тала семь лет пионервожа-
той в Липаковской средней
школе и только в 1985 году

по 2005 год работала в биб-
лиотеке рабочего комитета
Красновского ЛПХ посёлка
Липаково до выхода на пен-
сию" - рассказывает Татья-
на Александровна. В то
время библиотека, как  и
сейчас, находилась в зда-
нии клуба п. Липаково и об-
служивала в основном ра-
бочих Красновского ЛПХ.
Рабочие посещали библио-
теку вечером после рабо-
ты, а днём было много
школьников. Пенсионеры в
основном шли в библиотеку
в дневные часы, так как
было больше свободного
времени. Библиотекарь ча-
сто выходила с новинками
литературы на предприятия
леспромхоза, в среднюю
школу, делала обзоры/выс-
тавки литературы.

 При библиотеке было со-
здано общество книголю-
бов. Совместно с клубом
проводили вечера-встречи
с тружениками ЛПХ. "Где от
всей души рассказывали о
рабочих-передовиках, вете-
ранах Великой отечествен-
ной войны, проживающих в
посёлке". Татьяна Алексан-
дровна рассказала об од-
ном запоминающем вечере
в 1990 году, который был
посвящён творчеству Вла-
димира Высоцкого.

"… В тот день, был пол-
ный клуб посетителей. Ки-
номеханик привёз фильм, в
котором главную роль ис-
полнял Владимир Высоцкий.
После просмотра фильма
присутствующие исполняли
песни Владимира Высоцко-
го, знакомились с его био-
графией, Все кто был на ме-
роприятии, отдыхали всей
душой, искренне и откры-
то."
Из воспоминаний Татья-

ны Александровны в рабо-
те ей помогали семинары
библиотекарей, когда их
обучали работе с читателя-
ми, делились опытом дру-
гие библиотекари. "Сейчас
в библиотеку поступают та-
кие интересные новые кни-
ги, о которых и библиоте-
карь и читатели мечтали
двадцать лет назад, но и
читатель изменился. Но
всё-таки книга - лучший
друг и советчик" - заключа-
ет Татьяна Александровна,
которая проработала в биб-
лиотеке двадцать лет.
Лыкова Валентина Нико-

лаевна проработала в биб-
лиотеке с 2012 по 2020 год.
В этот период работы ос-
новной контингент читате-
лей нашей библиотеки со-
ставляли люди среднего
возраста и пенсионеры.
Привлечение читателей в
библиотеку проходило все-
ми доступными мероприя-
тиями. Например, к боль-
шим праздникам (Новый

Федотова Юлия
Викторовна,

библиотекарь

год, 23 февраля, 8 марта, 9
мая и так далее) совместно
с ДК и женсоветом прово-
дились концертные про-
граммы, мастер-классы,
книжные выставки и выс-
тавки рисунков. Все эти
мероприятия способство-
вали увеличению посеще-
ний библиотеки. "Пока я не
пришла на работу в библио-
теку, я думала, что быть
библиотекарем - это значит
любить книги. Но теперь я
понимаю, что быть библио-
текарем - это значит лю-
бить людей. Это желание
помочь, дать пользователю
то, что он ищет. И это каса-
ется не только книг" - де-
лится Валентина Николаев-
на.  По её словам, меропри-
ятия, книжные выставки,
мастер-классы - это тоже
желание помочь, поделить-
ся с людьми чем-то инте-
ресным, что знаешь  или
умеешь сам. "Это искрен-
няя 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 подра-
зумевает не только выдачу
книг, но и обработку огром-
ного объёма информации.
Библиотекарь  - это и педа-
гог, и историк, и актёр, и ли-
тературовед, а иногда и ди-
зайнер, и сценарист. Пожа-
луй, в этом и заключается
особенность профессии.
Моя трудовая деятель-

ность в библиотеке нача-
лась в сентябре 2020 года.
Сейчас библиотечный фонд
составляет около десяти
тысяч книг. В библиотеке,
как и раньше, проводятся
книжные выставки, мастер-
классы, информационные
стенды, проводится работа
и в онлайн-формате. И я
понимаю, что бы соответ-
ствовать библиотекарю но-
вого поколения надо много
знать, и многому, и посто-
янно учиться.
Думаю, выражу мнения

многих, что сегодня - биб-
лиотека в нашем поселке
наш маленький центр обще-
ния друг с другом.
Всех и всегда мы ждем с

радостью!
Благодарность за оказа-

ние помощи в сборе инфор-
мации выражаю Овчиннико-
вой Лидии Ивановне, Ани-
симовой Татьяне Александ-
ровне, Лыковой Валентине
Николаевне.

Федотова Юлия
Викторовна,

библиотекарь
Липаковской библио-
теки, стаж работы в

библиотеке 1 год

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎËÃÎÇÅÐÑÊÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

Работаю я в Долгозерской
библиотеке сравнительно
недавно, поэтому  мне ин-
тересно все, что связано с
ее деятельностью. В своей
статье я попробую расска-
зать историю  создания и
деятельности библиотеки
по воспоминаниям земля-
ков,  жителей деревни Ниж-
нее Устье и данных из архи-
вных материалов админис-
трации МО "Плесейкий рай-
он".
Как мне удалось выяс-

нить , в Нижнем Устье  биб-
лиотеки не было до 1975
года. Поэтому, желающие
почитать или посетить биб-
лиотеку, должны были доб-
раться за двенадцать кило-
метров в деревню Кузь-
минка.  При Почезерском
сельском совете была со-
здана Почезерская библио-
тека.  Земляки помнят, что
одной из ее работниц, кото-
рая не только  обслуживала
читателей,  но и вела боль-
шую общественную работу,
была Антонова Нина  Дмит-
риевна.
В нашем родном поселке

Нижнее Устье в 1975 году
открыли здание нового клу-
ба и одну из комнат отвели
под библиотеку. До этого в
старом, барачного типа, ма-
леньком клубе места под
библиотеку не было. По-
скольку клуб построен Дол-
гозерским  лесопунктом, он

вместе с  библиотекой был
поставлен на баланс лесо-
пункта.
Первыми работниками

клуба и библиотеки стали
сестры Емельяновы Зинаи-
да и Валентина.  Несмотря
на достаточно молодой воз-
раст, они отличались стро-
гостью к себе и ответ-
ственностью к работе.  Зи-
наида Степановна стала за-
ведующей библиотекой. Она
регулярно следила за по-
полнением библиотеки,
оформляла выставки книг,
проводила праздники, по-
священные писателям -
юбилярам. Работала , как с
детьми, так и со взрослыми
читателями.  Библиотека
,совместно с рабочкомом
лесопункта , изготавливала
стенды, посвященные пере-
довикам производства.
При этом была участницей
всех  клубных мероприя-
тий, проводимых Валенти-
ной Степановной.
После того, как Зинаида

Степановна уехала из на-
шего поселка, в 1982 году
библиотеку  приняла Кости-
на Надежда Михайловна.
Она здесь трудилась до
1993 года. В библиотеке
всегда был порядок, Надеж-
да Михайловна очень от-
ветственно  относилась к
ведению картотеки. Она
вспоминает, что ей прихо-
дилось участвовать в аги-
тационной работе в период
предвыборных кампаний.
Многие на заре Перестройки
и во время девяностых
пользовались   межбиблио-
течным абонементом при
заказе книг.  Читателей
было всегда много, ведь по-
мимо местного населения,
у нас в Нижнем Устье были
и те, кто здесь работал по
срочному договору. Часты-
ми гостями в библиотеке
были во время своих ко-
мандировок геологи.
После ухода Надежды Ми-

хайловны библиотекари ме-
нялись часто. До начала
двухтысячных, до пенсии,
здесь трудились  по - со-
вместительству киномеха-

Гребнева
Вера Анатольевна,

библиотекарь

ники Костина Нина  Алек-
сандровна и Емельянова
Нина Петровна. В это вре-
мя, как они вспоминают,
библиотекарь в основном
выдавал книги и принимал
принесенные читателями.
Библиотеку несколько раз

реорганизовывали. После
развала Долгозерского ле-
сопункта, она перешла в
ведение Почезерской  адми-
нистрации. Поэтому работ-
ники библиотеки были вов-
лечены в работу клуба, по-
могали 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 ра-
боты библиотеки. За этот
период сменилось много ра-
ботников. Одни уходили из
библиотеки, поскольку зарп-
лата была   незначитель-
ной,  работа на полставки.
Другие не смогли смирить-
ся с тем, что в библиотеке
нужно заниматься культур-
но-просветительской рабо-
той.   И еще ветхом здании
клуба было очень холодно.
В 2018 году библиотека

была в очередной раз реор-
ганизована. Она стала час-
тью Плесецкой межбиблио-
течной сети.  Сейчас в биб-
лиотеке тепло и уютно,
ведь после закрытия Поче-
зерской администрации, ос-
вободилось место, и биб-
лиотечный фонд размещен
в комфортных условиях.  В
библиотеку приходят пред-
ставители разных поколе-
ний. Здесь каждый может
выбрать для себя книгу по
душе, ведь  живое слово
ничем не заменить. А пока
приходят   читатели, будет
жить  и библиотека.  Ее ны-
нешние работники, как  и
предшественники, готовы
сеять разумное, доброе,
вечное.
Гребнева Вера, библио-
текарь Долгозерской
библиотеки (п.Нижнее

Устье), стаж работы в
библиотеке 1,5 года

Библиотека. В зале тишина.
Ты здесь сидишь, часов не замечая,
Друзей своих испытанных встречая,

Которым жизнь навеки продлена.

По состоянию на середи-
ну мая, среди покусанных
349 детей в возрасте до 14
лет. Об этом сообщается на
сайте Роспотреб-
надзора.
Максимальное ко-

личество обраще-
ний зарегистриро-
вано в Котласе —
155, Вельском рай-
оне и Коряжме по
143, Устьянском
районе — 118,
Онежском -102, Ви-
ноградовском — 96,
Красноборском — 95, Виле-
годском — 88, Плесецком —
78, Няндомском — 76, Шен-
курском — 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 энце-
фалита (далее — КВЭ) 3
692 человека, что состави-

Óæå 1752 æèòåëÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñòàëè æåðòâàìè àòàêè êëåùåé

ло 20,3% от плана 18 150, в
том числе детей 1045 чело-
век (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 под-
лежащих 10650).
Экстренная серопрофи-

лактика проводится по эпи-
демическим показаниям с
учетом вирусофорности
(инфицированности) кле-
щей. Экстренная профилак-
тика проведена 230 челове-

кам, в том числе 146 детям,
обратившимся за медицин-
ской помощью. По состоя-
нию на 21 мая 2021 года в

медицинских органи-
зациях области име-
ется в наличии 2 213
доз вакцины против
КВЭ и 112доз проти-
воклещевого имму-
ноглобулина.
Акарицидная обра-

ботка территорий
проведена на площа-
ди 40,4 гектаров, что
составляет 6,7% от

запланированных площадей
602,1 (за аналогичный пери-
од 2020 года было обрабо-
тано 4,2 гектаров).
Зарегистрировано 3 слу-

чая с подозрением на кле-
щевой вирусный энцефа-
лит. С предварительным ди-
агнозом клещевой иксодо-
вый боррелиоз зарегистри-
ровано 11 человек.

По материалам
интернет-сайтов

Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé
îáúÿâèë îá ó÷ðåæäåíèè
ãóáåðíàòîðñêîé ïðåìèè äëÿ
ìåäèêîâ «Ïðîôåññèÿ – Æèçíü»
Ее лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 мед-

работников. Наградой каждому из них станет выплата в
размере 100 тысяч рублей. Определять победителей будут
всенародным голосованием. Глава региона поручил прави-
тельству Архангельской области проработать вопрос о
присуждении премии уже в этом году.
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ÂÀÑ ÌÍÎÃÎ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ!
90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Дорогие мои читатели!
История Плесецкого район-
ного отдела внутренних дел
нужна не только ветеранам
милиции и нынешнему поко-
лению сотрудников поли-
ции, но ещё и нашим потом-
кам.  Мы, бывшие сотрудни-
ки милиции, не  глупые и  не
бессовестные  люди, не по-
мнящие  бывших сотрудни-
ков милиции.  Мы же знаем,
что  нельзя понять настоя-
щее, заглянуть в будущее,
не зная прошлого нашего
родного отдела правопоряд-
ка. Мы помним тех, кто в
мирное время  был награж-
дён  государственными на-
градами за защиту покоя
наших граждан. Кто знает,
когда вновь придёт время
солдату правопорядка от-
личиться среди соратников.
Те сотрудники милиции  (по-
лиции), которые имеют  та-
кие награды - это наше дос-
тояние, это наша гордость,
наша история  и хороший
пример для молодых.
Для многих людей  слово

"пенсионер"  стало синони-
мом  завершения яркой  и
активной жизни.  Но жизнь
доказывает, что такое пред-
ставление очень обманчи-
во.  Понятно, что на заслу-
женном отдыхе каждый че-
ловек  может  посвятить
часть жизненной энергии
для себя: ходить на рыбал-
ку и охоту, заняться рисо-
ванием или другим люби-
мым делом, для этого есть
больше возможностей и
времени.
Наш ветеран милиции

Анатолий Николаевич Каза-
ков - один из таких актив-
ных пенсионеров. Он участ-
ник самодеятельного  во-
кально-инструментального
ансамбля "Старики-разбой-
ники", радует  земляков
своими песнями.  Я  не по-
нимаю людей, которым чуж-
ды традиции национального
искусства. Я всегда хотел
бы, чтобы телли -  саз(му-
зыкальный инструмент
азербайджанского народа)
постоянно звучал  в руках
моего земляка, жителя по-
сёлка Савинский Тагы Рзагу-
лова,  как гитара  в руках
нашего ветерана милиции
Казакова.  На этих музы-
кальных инструментах  пес-
ни звучат не как  выразите-
ли 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 поко-
лению  сотрудников поли-
ции частицу своего сердца
и служебного пути в исто-
рии Плесецкого РОВД. Бы-
вают сотрудники  милиции
душой очень чистые и глу-
бокие, как таёжное озеро, в
которое хочется окунуться.
Но что греха таить, бывают
и такие сотрудники, как
грязные  болотные лужи, ко-
торые надо очень осторож-
но обходить, чтобы самому
не запачкаться.

    Мне хочется оста-
вить плохие мысли,

Их отпустить  с
любовью, да и с миром.
Наполнить очерк свой

высоким смыслом,
Добрым, праведным и

красивым!

Посмотрите вокруг  и по-
думайте, как всё происхо-
дит в природе на этой зем-

ле. Наша короткая жизнь  в
ней никогда не прекращает-
ся. Но всё, что должно про-
изойти, происходит в своё
время.  Природа нам всем
тихо-тихо шепчет: "Не суе-
тись, ветеран! Каждый день
Бог даёт тебе подарок. С
умом надо относиться к та-
кому  подарку.  Этот пода-
рок 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 Нико-
лаевич родился 25 апреля
1957 года в посёлке Ма-
леньга Беломорского райо-
на Карело- Финской АССР. А
школу окончил в посёлке
Оксовский в 1974 году, где
успел получить  профессию
водителя. По этой  же спе-
циальности он начал свою
трудовую деятельность в
Учреждении ОУ-250. В 1975
году  был призван на сроч-
ную воинскую службу  в го-
род Пензу. После демобили-
зации  из рядов Советской
Армии с 24 декабря  1977
года начал  трудиться на
Северо - Онежском бокси-
товом руднике  водителем
в автотранспортном цехе.
А через два года по направ-
лению Плесецкого  райкома
комсомола  пошёл служить
участковым инспектором  в
Североонежское поселко-
вое отделение милиции, где
честно и добросовестно
прослужил до 2004 года и
ушёл на заслуженный от-
дых   в специальном звании
подполковник милиции.
Но недолго отдыхал вете-

ран, не мог он сидеть сложа
руки на пенсии и снова сел
за руль. С августа  2007
года  по сегодняшний день
он крутит баранку водите-
лем в администрации МО
"Североонежское".
Наш ветеран Казаков

Анатолий Николаевич  про-
шёл славный  милицейский
путь. Начал служить води-
телем - милиционером, де-
журным инспектором спец-
комендатуры в поселке
Строитель, следователем
Оксовского поселкового от-
деления милиции и участко-
вым, а потом и страшим
участковым инспектором
милиции в Североонежском
ПОМе.В учреждениях специ-
альных комендатур (спецко-
мендатуры)   в системе
МВД СССР  воспитывались
осужденные  за преступле-
ния  граждане, условно  или
условно-досрочно освобож-
денные из мест заключения.
В народе их называли "хи-
миками", и  они отбывали
наказание в спецкомендату-
рах  по приговору суда.
В личном деле подполков-

ника милиции в отставке
Казакова Анатолия Никола-
евича в годы службы в Пле-
сецком РОВД  имеется бо-
лее  трёх десятков поощре-
ний, среди них и грамоты, и
благодарности, и денежные
премии. Он награжден на-
грудными  знаками "Отлич-
ник  милиции", "За верность
долгу", "Победителеь  соци-
алистического соревнова-
ния", медалями "За безуп-
речную службу" 2-й и 3-й
степеней, "За отличие в
службе" 1-й степени. Он
неоднократно признавался
лучшим сотрудником наше-
го отдела, его фотография
украшала  стенд "Лучший по
профессии".

2 марта 1994 года  Указом
Президента РФ была учреж-
дена медаль "За отличие в

охране обще-
ственного по-
рядка", которая
стала  право-
п р е е м н и к о м
сталинской ме-
дали "За отлич-
ную службу  по
охране обще-
ственного по-
рядка". Эта го-
сударственная
награда  была
учреждена Ука-
зом Президиу-
ма Верховного
Совета СССР  1
ноября 1950
года  за особые
заслуги в охра-
не правопоряд-
ка в нашей
стране.  В ис-
тории нашего
отдела  такой
наградой  пер-
вым был награждён  участ-
ковый 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 данно-
го  уголовного преступле-
ния участковый инспектор
Казаков  и инспектор уго-
ловного розыска Миньков
Владимир Васильевич
вышли на след преступни-
ка. В посёлке Строитель в
дачном домике  прятался
вор-рецидивист, совершив-
ший  побег из  колонии Уч-
реждения ОУ-250, располо-
женной  в поселке Озерный,
и совершивший кражу из
продуктового  магазина.
При задержании вор-злодей
успел нанести   самодель-
ным ножом тяжёлое ране-
ние  участковому  инспекто-
ру Анатолию Казакову.  Но
наш смелый и решительный
участковый  успел приме-
нить табельное  оружие.
Преступник был убит, а уча-
сткового 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 участко-
вый был, он человек с ду-
шой и с большой буквы", -
так отзываются  о нём
многие жители Североо-
нежска и бывшие сотрудни-
ки нашего отдела. У Казако-
ва очень болеющее сердце
за свою службу, а также яс-
ный ум  и большая ответ-
ственность.  Это всё у него
от чистого таежного возду-
ха и от прекрасной природы
плесецкой земли, от ответ-
ственных родителей и са-
мовоспитания.  Он был
очень добросовестным и
совестливым  участковым,
а теперь такой же ответ-
ственный водитель адми-
нистрации.  Он любое слож-
ное  правонарушение  раз-
бирал до конца, чтобы ему
потом не было неловко  пе-
ред заявителем. Даже в на-
стоящее время, когда мож-
но отдыхать, службой про-
питанное сердце  не даёт
ему покоя, и он по0прежне-
му среди сотрудников поли-
ции. Все успехи  и неудачи
молодых сотрудников  вос-
принимает, как свои лич-
ные, и в любую минуту го-
тов помогать, чем может.
О скромности и доброжела-
тельности  Анатолия  Каза-
кова говорят многие  жите-
ли Североонежска.  Кто
знает его, уважают за  чес-
тность и справедливость. К
такому человеку подойти

можно с любой бедой, все-
гда найдёшь советчика и
помощника.  В год 90-летне-
го юбилея РОВД и 64-го дня
рождения самого Казакова
от всего сердца желаю ему
крепкого кавказского здоро-
вья, 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 толь-
ко отличник милицейской
службы, он ещё прекрасный
семьянин, любящий муж,
строгий отец и любимый и
уважаемый дедушка.  Он в
1978 году  женился на  пре-
красной любимой девушке
Надежде родом из Устьянс-
кого края. Она всю жизнь
проработала  швеёй  в ком-
бинате бытового обслужи-
вания. Анатолий Николае-
вич и Надежда  Васильевна
воспитали двоих сыновей,
а сейчас принимают актив-
ное участие  в воспитании
двух внуков и двух внучек.
Дорогие мои читатели!

Давайте честно все при-
знаем, что   без помощи
средств массовой инфор-
мации в современном мире
движение вперёд и воспи-
тание молодого поколения
невозможно. Молодому  по-
колению нашего района
надо брать пример с таких
людей, как  подполковник
милиции в отставке Анато-
лий 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 Ка-
заков  Анатолий  родился  в
рубашке под счастливой
звездой. И я желаю всем
вам, дорогие читатели,
быть столь же счастливы-
ми, каким чувствовал себя
участковый  Казаков  в да-
лёком октябре 1995 года  на
больничной койке после
операции и 4 ноября 1998
года , узнав  об Указе Пре-
зидента РФ  о его награжде-
ние государственной награ-
дой.

Н.М .Сулейманов,
подполковник  милиции

в отставке
пос.Самодед

ÏÎÐÀ ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Директор ООО "Профсавинск" Игорь Климантов расска-

зал журналистам, что его управляющей компанией была
проделана большая работа по поводу переноса сроков про-
ведения 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 руководи-
тель  компании, - 17 мая мы приступили к ремонту инже-
нерных систем в доме №2 по улице 40 лет Победы, а  с 26
мая организация приступила к ремонту дома № 4. Предпо-
лагается замена всех инженерных систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, а также ремонт кры-
ши.
Кроме того, Игорь Климантов добавил, что дан старт

работам по программе "Комфортная городская среда".
- В программе участвуют дом №11 по улице 40 лет Побе-

ды, 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 выпол-
нению работ по установке скамеек, урн, освещения, благо-
устройству 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 ка-
чества при укладке. надеемся, что работы будут выполне-
ны в срок.  Занимается этим компания "Савинскбетон", -
говорит Олег Дерябин.
Также он добавил, что на следующей сессии депутатов

будет рассматриваться вопрос о выделении денег на ре-
монт участка дороги возле пожарной части. На бюджетной
комиссии вопрос был рассмотрен и одобрен.

- Надеюсь, этот злополучный участок мы наконец-то от-
ремонтируем, - резюмировал Олег Дерябин.

Михаил Сухоруков

Êàê íå èñïîðòèòü îòïóñê
èç-çà äîëãîâ ïî íàëîãàì
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской облас-

ти и Ненецкому автономному округу призывает граждан
начать отпускной сезон, убедившись в отсутствии долгов
по налогам.
Задолженность налогоплательщиков Плесецкого, Онежс-

кого районов и города Мирный по имущественным налогам
составляет более 38,1 млн. рублей, в том числе по транс-
портному налогу - 28,1 млн рублей, по налогу на имуще-
ство физических лиц - 5,4 млн рублей, по земельному нало-
гу - 4,6 млн рублей.
Инспекция напоминает, что несвоевременная уплата на-

логов является основанием для обращения за взысканием
задолженности в службу судебных приставов, которые
имеют право ограничить выезд должника за пределы Рос-
сийской 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, вы-
данные налоговым органом, так и учетная запись на Еди-
ном портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, по-
лученная после подтверждения личности в центре обслу-
живания.
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, напра-
вить заявление через Личный кабинет или с помощью сер-
виса "Обратиться в ФНС России".

Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

ÔÎÒÎ
ÊÀÇÀÊÎÂÀ

http://www.gosuslugi.ru
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, þðèäè÷åñêèé àä-
ðåñ: 164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9,
òåëåôîí (81832) 64-1-57, ôàêñ
(81832 ) 6-46-40,  E-ma il :
mo_sevon@mail.ru.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Áðàóí Ëþ-
áîâü Àíàòîëüåâíà

Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðè-
âàòèçàöèè) - àóêöèîí ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ: íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå "Ñáåðáàíê-
ÀÑÒ", ðàçìåùåííîé íà ñàéòå http:/
/utp.sberbank-ast.ru â ñåòè Èíòåð-
íåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ñòàòüè 32.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.12.2001ã. ¹ 178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà" (äàëåå-Ôåäåðàëüíûé çàêîí),
Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðî-
äàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27
àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 860, Ðåãëà-
ìåíòà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
"Ñáåðáàíê-ÀÑÒ" (äàëåå - ÝÏ) â
íîâîé ðåäàêöèè.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" òî 18.12.2020 ãîäà ¹ 261
"Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî
ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 2021-2024 ãîä" (â
ðåäàêöèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹
281 ).

Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà: ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëü-
íóþ öåíó.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå - 3.06.2021 ãîäà.

Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 30.06.2021
ãîäà.

Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ ïðèíèìàþòñÿ: â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñòå-
ìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáî-
ðîòà íà ñàéòå ÝÏ, ht tp :/ /
utp.sberbank-ast.ru, ÷åðåç îïåðà-
òîðà ÝÏ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåã-
ëàìåíòîì ÝÏ, â ðàáî÷èå äíè ñ
03.06.2021 ãîäà ïî 30.06.2021 ãîäà
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà - 02.07.2021
ãîäà.

 Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (äàòà,
âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå îò ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà) 06.07.2021 ãîäà â 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Íà Óíèâåðñàëüíîé òîðãîâîé
ïëàòôîðìå ÇÀÎ "Ñáåðáàíê -
ÀÑÒ" (äàëåå - ÓÒÏ), â òîðãîâîé
ñåêöèè "Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåíäà è
ïðîäàæà ïðàâ" (ht tp :/ /
utp.sberbank-as t.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0), â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåãëàìåíòîì òîðãîâîé ñåêöèè
"Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåíäà è ïðîäà-
æà ïðàâ" ÓÒÏ;

 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü åãî ïðî-
âåäåíèÿ,    06.07.2021 ãîäà.

 Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïà-
òåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè: îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöè-
åé î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ, ïðî-
åêòîì, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, ôîðìîé çàÿâêè, èíîé
èíôîðìàöèåé î ïðîâîäèìûõ àóê-
öèîíàõ, à òàêæå ñ èíûìè ñâåäå-
íèÿìè îá èìóùåñòâå, ìîæíî ñ
ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ñàéòå http://utp.sberbank-ast.ru,
à òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" 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 àäðå-
ñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí,  äîì 9, êàáèíåò âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (81832)6-
41-57, è íà ñàéòàõ â ñåòè "Èíòåð-
íåò": http://torgi.gov.ru/;  íà ñàé-
òå ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http:/
/son.plesadm.ru/ â ðàçäåëå "Ìó-
íèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè: òîð-
ãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà".

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1. Çäàíèå ãàðàæà (ìî-

äóëü íà áàçå ÎÐÑÀ) , ðàñïîëî-

æåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51 è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51.

Çäàíèå ãàðàæà (ìîäóëü íà áàçå
ÎÐÑÀ), íàçíà÷åíèå: ïðî÷åå, ýòàæ-
íîñòü - 1, îáùàÿ ïëîùàäü - 638,5
êâ. ì , êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101001:623, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå,
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, ä.51. Çäàíèå 1980 ãîäà ïîñò-
ðîéêè, ôóíäàìåíò - íà áåòîííûõ
ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïåðå-
êðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ
- ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû - öåìåíò-
íûå, ïðîåìû - âîðîòà ìåòàëëè-
÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíò-
ðàëüíîå, èçíîñ 70%.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ãàðàæà
(ìîäóëü íà áàçå ÎÐÑÀ), îáùàÿ
ïëîùàäü - 1136 êâ.ì., àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 29:15:101001:312.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè -
751700,00 (Ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà
òûñÿ÷à ñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîï.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè -
37585,00 (Òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷
ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé
00 êîïååê.

Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 75170,00 (Ñåìü-
äåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ëîò ¹ 2. Íåæèëîå ïîìåùå-
íèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàé-
îí, ä.13,

  Íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü -
69,5 êâ.ì, ýòàæ 1 îäíîýòàæíîãî
çäàíèÿ, èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä,
êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101002:4820, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàé-
îí, ä.13. Çäàíèå 1987 ãîäà ïîñò-
ðîéêè, ôóíäàìåíò - áåòîííûå
ñòîëáû, íàðóæíûå ñòåíû - êèðïè÷-
íûå, ïåðåãîðîäêè - êèðïè÷íûå, ïå-
ðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâ-
ëÿ - ñîâìåùåííàÿ çàëèòà áèòó-
ìîì, ïîëû - äîùàòûå ëèíîëåóìî-
âûå, ïðîåìû äâåðíûå - çàâîäñ-
êîé èçãîòîâêè, ïðîåìû îêîííûå -
äâîéíûå ñòâîðíûå, âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà - îêðàñêà, îòîïëåíèå,
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, ýëåêò-
ðîñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå,  èç-
íîñ 34%.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ëîò
¹ 2) - 263000,00 (Äâåñòè øåñòü-
äåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîï.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè -
13150,00 (Òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 26300,00 (Äâàä-
öàòü øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé
00 êîïååê.

Ëîò ¹ 3. Çäàíèå ñêëàäà, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî-
ñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä.54 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí , ó÷àñòîê 54.

 Çäàíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå:
ïðî÷åå, ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëî-
ùàäü - 612,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:101001:660, àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä.54. Çäàíèå 1980
ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà
áåòîííûõ ñòîëáàõ, ñòåíû - êèð-
ïè÷íûå, ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîí-
íûå, êðîâëÿ - ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû
- öåìåíòíûå, ïðîåìû - âîðîòà
ìåòàëëè÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå
- öåíòðàëüíîå, èçíîñ 95%.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ñêëàäà,
îáùàÿ ïëîùàäü - 1250 êâ.ì., àä-
ðåñ îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ó÷àñ-
òîê  54,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101001:622.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè -
233600,00 (Äâåñòè òðèäöàòü òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîï.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè -
11680,00 (Îäèííàäöàòü òûñÿ÷ øå-
ñòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóá. 00 êîï.

Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 23360,00 (Äâàä-
öàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà øåñòüäå-
ñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

 Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñ-
êèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà:

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñ-
êàþòñÿ: ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà, ïðèçíàâàåìûå ïîêóïà-
òåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 5
Ôåäåðàë üíîãî çàêîíà îò
21.12.2001

¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà", Ïîëîæåíèåì îá
îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 27 àâãóñòà 2012 ãîäà
¹ 860, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óñòà-
íîâëåííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùå-
íèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå
íà ñ÷åò Îïåðàòîðà Óíèâåðñàëü-
íîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêè (äàëåå
ÓÒÏ), óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, óñòà-
íîâëåííîé ñóììû çàäàòêà  â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùèì ñîîáùåíèåì è äîãî-
âîðîì î çàäàòêå.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïóòåì çàïîë-
íåíèÿ åå ýëåêòðîííîé ôîðìû,
ðàçìåùåííîé â îòêðûòîé äëÿ
äîñòóïà íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà
ëèö ÷àñòè ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè,
ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííûõ îá-
ðàçöîâ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòå-
ëåì 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 ïðåòåí-
äåíòîâ ÝÏ îáåñïå÷èâàåò ðåãèñò-
ðàöèþ çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ â æóðíàëå ïðè-
åìà çàÿâîê. Êàæäîé çàÿâêå ïðè-
ñâàèâàåòñÿ íîìåð è â òå÷åíèå
îäíîãî ÷àñà íàïðàâëÿåò â Ëè÷-
íûé êàáèíåò Ïðåòåíäåíòà óâåäîì-
ëåíèå î ðåãèñòðàöèè çàÿâêè.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþò-
ñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîì-
ïëåêòîì òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå äîêóìåíòîâ, îôîðìëåí-
íûõ íàäëåæàùèì îáðàçîì.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ;
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ

î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäà-
åò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèè
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè ýòîãî ëèöà èëè åãî èçáðàíèè)
è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðó-
êîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿ-
þò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè
âñåõ åãî ëèñòîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòà-
âèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè.

Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìå-
íè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæ-
íà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòî-
ãî ëèöà.

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêà-
çàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿå-
ìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,

ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çà-

ÿâèòåëü ëè÷íî âíîñèò óñòà-
íîâëåííûé çàäàòîê ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì ÓÒÏ:
Ïîëó÷àòåëü:
Íàèìåíîâàíèå: ÀÎ "Ñáåðáàíê-

ÀÑÒ"
ÈÍÍ: 7707308480
ÊÏÏ: 770401001
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò :

40702810300020038047
ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà: ÏÀÎ

"ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ" Ã. ÌÎÑÊ-
ÂÀ
ÁÈÊ: 044525225
Êîððåñïîíäåíòñêèé 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 îòçû-
âà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé

ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöè-
îíà, åñëè ïðåòåíäåíò:
à) îòçûâàåò ñâîþ çàÿâêó ïîçäíåå

äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
á) íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì àóê-

öèîíà;
â) àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ.
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé

ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè àóêöèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò
íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â àóêöèî-
íå.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïî-

áåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îí óò-
ðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
óêàçàííîãî äîãîâîðà è çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ

ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì
çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû,
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå
ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.
 Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè

Ïîëüçîâàòåëÿ â êà÷åñòâå
Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà):
Äîñòóï ê çàêðûòîé ÷àñòè ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî çàðåãèñòðè-
ðîâàííûì Ó÷àñòíèêàì ÝÏ. Ïîðÿ-
äîê ðåãèñòðàöèè Ó÷àñòíèêîâ ÝÏ,
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ è ïðîâåäåíèè òîðãîâ (äàëåå
Ïîðÿäîê) ïðåäñòàâëåí íèæå.
1. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â Òîðãîâîé

ñåêöèè (äàëåå ÒÑ) Ïîëüçîâàòåëü
äîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí íà
ÓÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåí-
òîì ÓÒÏ
2. Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â

ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ïðåòåíäåíò
(Ó÷àñòíèê)" âïðàâå ïîäàòü Ïîëüçî-
âàòåëü, çàðåãèñòðèðîâàííûé íà
ÓÒÏ ñ Ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (äà-
ëåå - ÝÏ), ÿâëÿþùèéñÿ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì,
â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì.
3.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â

ÒÑ â êà÷åñòâå Ïðåòåíäåíòà (Ó÷à-
ñòíèêà) ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè-
÷åñêè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ ôîð-
ìû çàÿâëåíèÿ.
4.Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â

ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ó÷àñòíèê
(Àóêöèîíû ÑÐÇ)" âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî Ïîëüçîâàòåëü, ÿâëÿþùèéñÿ
ôèçè÷åñêèì ëèöîì, çàðåãèñòðèðî-
âàííûé íà ÓÒÏ áåç ÝÏ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì
ÓÒÏ.
5.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â

ÒÑ â êà÷åñòâå Ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íîâ ÑÐÇ ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìà-
òè÷åñêè ïîñëå íàïðàâëåíèÿ îïå-
ðàòîðó ôîðìû çàÿâëåíèÿ.
Ïîäà÷à, èçìåíåíèå, îòçûâ

çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ:
1.Ïðåòåíäåíò çàïîëíÿåò ýëåêò-

ðîííóþ ôîðìó çàÿâêè, ïðèêëàäû-
âàåò ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìà-
öèîííûì ñîîáùåíèåì è äîêóìåí-
òàöèåé î òîðãàõ ôàéëû äîêóìåí-
òîâ.
2.Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â âèäå ýëåêò-

ðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííî-
ãî ÝÏ Ïðåòåíäåíòà.
3. Ïðåòåíäåíò íà ýòàïå ïðèåìà

çàÿâîê ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó áåç
íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íîé ñóììû äå-
íåæíûõ 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 ìè-
íóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) äíÿ îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, óêà-
çàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè.
4. Çàÿâêà íå ìîæåò áûòü ïðèíÿ-

òà Îïåðàòîðîì â ñëó÷àÿõ:

- îòñóòñòâèÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå
Ïðåòåíäåíòà äîñòàòî÷íîé ñóììû
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå çà-
äàòêà è/èëè äåïîçèòà (â ñëó÷àå
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà è/èëè äå-
ïîçèòà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà),
çà èñêëþ÷åíèåì ïðîöåäóð, ïðîâî-
äèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì 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 óñëî-
âèè, ÷òî ïîäàííàÿ ðàíåå çàÿâêà
òàêèì Ïðåòåíäåíòîì íå îòîçâà-
íà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè
Ðåãëàìåíòà ÒÑ "Ïðèâàòèçàöèÿ,
àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ ÓÒÏ ÇÀÎ
"Ñáåðáàíêà-ÀÑÒ", ðåãóëèðóþùèìè
îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ñïîñîáîâ ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà;

- ïîäà÷è çàÿâêè ïî èñòå÷åíèè
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê;

- íåêîððåêòíîãî çàïîëíåíèÿ
ôîðìû çàÿâêè, â òîì ÷èñëå íåçà-
ïîëíåíèÿ ïîëåé, ÿâëÿþùèõñÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ çàïîëíåíèÿ;

- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ âûøåóêàçàííûì Ðåãëàìåí-
òîì ÒÑ.

5. Â ñëó÷àå åñëè ñèñòåìà íå
ïðèíèìàåò çàÿâêó, Îïåðàòîð óâå-
äîìëÿåò Ïðåòåíäåíòà ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ñèñòåìíûì ñîîáùåíè-
åì î ïðè÷èíå íå ïðèíÿòèÿ çàÿâêè.

6. Ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâ-
êó, âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü
åå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðî-
äàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

7.Îòçûâ è èçìåíåíèå çàÿâêè
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïðåòåíäåíòîì èç
Ëè÷íîãî êàáèíåòà ïîñðåäñòâîì
øòàòíîãî èíòåðôåéñà ÒÑ. Èçìå-
íåíèå çàÿâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïó-
òåì 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 àóêöèî-
íå.

2. Òîðãîâàÿ Ñåññèÿ ïðîâîäèò-
ñÿ ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïî-
âûøåíèÿ Ó÷àñòíèêàìè íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè íà âåëè÷èíó, ðàâ-
íóþ ëèáî êðàòíóþ âåëè÷èíå " øàãà
àóêöèîíà".

"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâà-
åòñÿ Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû
â ôèêñèðîâàííîé ñóììå è íå èç-
ìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî âðåìå-
íè ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

3. Â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ÷àñà ñî
âðåìåíè íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå Ó÷àñòíèêè èìåþò
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ïðåäëîæå-
íèå î öåíå, ðàâíîå íà÷àëüíîé öåíå
ïðîäàæè.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêà-
çàííîãî âðåìåíè íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, àóê-
öèîí ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíî-
àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåð-
øàåòñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêà-
çàííîãî âðåìåíè ïîñòóïèëî ïðåä-
ëîæåíèå î íà÷àëüíîé öåíå, òî
âðåìÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñëåäó-
þùèõ ïðåäëîæåíèé öåíå ïðîäëå-
âàåòñÿ 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, àóê-
öèîí ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíî-
àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåð-
øàåòñÿ.

4. Ñðîê äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå îáíîâëÿåòñÿ àâòîìà-
òè÷åñêè ïîñëå óëó÷øåíèÿ òåêóùå-
ãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Âðåìÿ
ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îò-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
ïîñëåäíåãî (ëó÷øåãî) ïðåäëîæåíèÿ
(èëè ñ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå), îòîáðàæàåòñÿ â çàê-
ðûòîé ÷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 Îïå-
ðàòîð ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâà-
ìè 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 óñòàíîâ-
ëåííîãî 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 ñîîòâåò-
ñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

-ïðåäñòàâëåííîå Ó÷àñòíèêîì

ïðåäëîæåíèå î öåíå ìåíüøå ðà-
íåå ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèé;

-ïðåäñòàâëåííîå Ó÷àñòíèêîì
ïðåäëîæåíèå î öåíå ÿâëÿåòñÿ ëó÷-
øèì òåêóùèì ïðåäëîæåíèåì î
öåíå.

6.Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó èìóùå-
ñòâà.

7.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëî-
êèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ Ó÷àñòíèêîâ, íå ñäå-
ëàâøèõ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â
õîäå òîðãîâîé ñåññèè ïî ëîòó,
çàáëîêèðîâàííûõ â ðàçìåðå çà-
äàòêà íà ëèöåâîì ñ÷åòå ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè íå ïîçäíåå îäíîãî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì çàâåð-
øåíèÿ òîðãîâîé ñåññèè (â ñëó÷àå,
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà ðåêâè-
çèòû Îïåðàòîðà).

8.Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

-íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî
íè îäèí èç Ïðåòåíäåíòîâ íå ïðè-
çíàí ó÷àñòíèêîì;

-ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
òîëüêî îäíîãî Ïðåòåíäåíòà Ó÷à-
ñòíèêîì;

-íè îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ íå ñäå-
ëàë ïðåäëîæåíèå î öåíå.

Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà
íåñîñòîÿâøèìñÿ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ àóêöèîíà.

9.Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì
ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåã-
ëàìåíòîì ÒÏ.

10.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëî-
êèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ Ó÷àñòíèêîâ, çàáëî-
êèðîâàííûõ â ðàçìåðå çàäàòêà
íà ëèöåâîì ñ÷åòå Ó÷àñòíèêà íà
ïëîùàäêå ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ
Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ àóêöèî-
íà (â ñëó÷àå, åñëè èçâåùåíèåì
óñòàíîâëåíî ïåðå÷èñëåíèå çàäàò-
êà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà).

11.Îðãàíèçàòîð ïðîöåäóðû ïî-
ñðåäñòâîì øòàòíîãî èíòåðôåéñà
ÒÑ ôîðìèðóåò ïîðó÷åíèå Îïåðà-
òîðó î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ïî-
áåäèòåëÿ íà óêàçàííûå â ïîðó÷å-
íèè áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû.

Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà ïî èòîãàì àóêöèîíà

Ñîãëàñíî ï. 14 ñò. 18 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ¹ 178-
ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà" äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
(Ôîðìà 1) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
Ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîð-
ìîé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
ðàçìåùåííîé íà Îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ.

Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðî-
äàæè ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåí-
íî (çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå óï-
ëà÷åííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30
(Òðèäöàòè)  äíåé ñ ìîìåíòà çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè â áþäæåò ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äîãîâîðîì  êóïë è-ïðîäàæè
Îáúåêòà.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, à ïîáåäè-
òåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèî-
íà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà èìóùåñòâî

Ïðîäàâåö íå ïîçäíåå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà äîêóìåíòàëüíîãî ïîä-
òâåðæäåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
îïëàòó Èìóùåñòâà íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëÿåò àêò ïðèåìà-
ïåðåäà÷è, çàâåðåííûé ïå÷àòüþ,
ïîäïèñàííûé Ïðîäàâöîì è Ïî-
êóïàòåëåì.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàí-
íûì ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Ïîñ-
ëå ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî àêòà
ðèñê ãèáåëè è ñëó÷àéíîãî ïîâðåæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà ïåðåõîäèò íà
ïîêóïàòåëÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìó-
ùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ
ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
â ïîëíîì îáúåìå âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.

Çàêëþ÷èòåëüíûå
ïîëîæåíèÿ
Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðî-

âåäåíèÿ àóêöèîíà, íå íàøåäøèå
îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðó-
þòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

mailto:mo_sevon@mail.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://torgi.gov.ru/;
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Ñïàòü áîþñü! Ïîñëå òîãî, êàê ïîñïèøü, íà ðàáîòó íóæíî èäòè...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó,

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïåòðîâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó  (02
èþíÿ) - íà÷àëüíèêà ðàéîí-
íîãî îòäåëåíèÿ ÏÔÐ
Ìóðàâüåâà Ñåðãåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (03
èþíÿ) - âåòåðàíà-àâòîìîáè-
ëèñòà
Ñèíêåâè÷ Âàëåíòèíó

Ïàâëîâíó (04 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà, âäîâó ìèëè-
öèîíåðà-ãåðîÿ
Ëåùîâó Ãàëèíó Íèêî-

ëàåâíó (06 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êðåíåâà Âàëåðèÿ

Ïàâëîâè÷à (06 èþíÿ) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Êóçíåöîâà Ëåîíèäà

Èâàíîâè÷à (08 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, è ìîåãî
äðóãà  äåòñòâà
Ìèíèíó Ñåðàôèìó

Ãðèãîðüåâíó (09 èþíÿ) -
òðóæåíèêà òûëà (îäíó èç
ñòàðåéøèõ æèòåëüíèö ðàé-
îíà)
Ýíãåëü Îëüãó Êîíä-

ðàòüåâíó (09 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïîïîâó Þëèþ Íèêî-

ëàåâíó (04 èþíÿ) - çàì.
ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðî-
ñàì è ïðîñòî î÷åíü õîðî-
øåíüêóþ æåíùèíó

ÌÈÐÍÛÉ
Ïàðôåíîâó Åëåíó Âà-

ñèëüåâíó (08 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Áåëÿåâó Íàòàëüþ Íè-

êîëàåâíó (08 èþíÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Õàðèíà Àëåêñàíäðà

Àíàòîëüåâè÷à (08 èþíÿ) -
âåòåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Ðåéíø Òàòüÿíó Àíä-

ðååâíó (09 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êîõàí Ïàâëó Ëóêè-

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÆÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2 ýòàæå ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7-
962-65-92-165
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. ðóá-
ëåé. 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 ïîñàä-
êó. Òåë. 8-921-670-73-67
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñî-

òîê ñ äîìîì íà ðåêå Îíåãà äëÿ
äà÷è. Ó÷àñòîê ïðèâàòèçèðîâàí.
Âîçìîæíà ïðîïèñêà. Íàõîäèòñÿ
â äåðåâíå Ðîñëÿêîâñêàÿ Çàïàíü.
Òåë. 8-953-263-14-71

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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íè÷íó (08 èþíÿ) - òðóæåíè-
êà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Õàðëàìîâó Ëèäèþ

Âàñèëüåâíó (02 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Ñåâåðîîíåæñ-
êà
Áàðìèíñêîãî Ìèõàè-

ëà Ñàââàòüåâè÷à (06
èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Îíÿêîâó Íàòàëèþ

Âàöëàâîâíó (05 èþíÿ) -
âåòåðàíà ÔÑÈÍ

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñîðî÷èíñêóþ Âàëåí-

òèíó Àëåêñàíäðîâíó
(04 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ
Âîâ÷óê Ìàðèþ Íèêî-

ëàåâíó (09 èþíÿ) - òðóæå-
íèêà òûëà

ÅÌÖÀ
Ñåâåðüÿíîâà Âàëåí-

òèíà Èâàíîâè÷à (09
èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Áàêëàíîâó Ëàðèñó

Ëàâðåíòüåâíó (02 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàòâååâà Àíàòîëèÿ

Èâàíîâè÷à (04 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïàðàìîíîâó Èçó Âà-

ñèëüåâíó (04 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Âèðö Ìàðèþ Ãðèãîðü-

åâíó (05 èþíÿ) - òðóæåíèêà
òûëà
Êîïòÿåâó Àí-

òîíèíó Ãðèãî-
ðüåâíó (08 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Заказы прини-
маются

в фотостудии
«Фотон»

(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с

торца и в Севе-
роонежске,
здание адми-
нистрации).

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Ãàðàæ 35êâ ì, 5ì*7ì. â  ï.
Ïëåñåöê.  Äåðåâÿííûé, îáøèò
ìåòàëëîì, íà ìåòàëëè÷åñêèõ
ïîëîçüÿõ, ðàéîí ÐÖÄÎ. Öåíà
60 000. Òåë 8-909-55-33-626,
7-32-71

Êóïëþ
2-êîìíàòíóþ èëè 3-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå, 5
ýòàæ íå ïðåäëàãàòü! Òåë. 8-962-
661-38-13

Â ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê"
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÞÐÈÑÒ

Òðåáîâàíèÿ: þðèäè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà îò 25 òûñ.ðóá.. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 6-16-46

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ ÑÀÉÒÅ

www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

mailto:kp_sever@mail.ru
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Администрация, Собрание депутатов, Совет ветера-
нов Плесецкого района выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью труженика
тыла Федоровой Александры Никитичны (Североо-
нежск).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Шокиной Дины Павловны
(Североонежск).
Скорбим вместе с вами.

Информационное сообщение
об отмене проведения аукциона в открытой форме

по продаже муниципального имущества
Организатор аукциона  Администрация муниципального

образования "Североонежское" сообщает:
Проведение аукциона в открытой форме по продаже му-

ниципального имущества, информационное сообщение о
проведении аукциона  опубликованно в официальном изда-
нии "Курьер Прионежья" № 20(1172) от 19.05.2021г., на офи-
циальном 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 техни-
ческим причинам отменяется.
О проведении нового аукциона будет сообщено дополни-

тельно.

Совет ветеранов Плесецкого района выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана лесной отрасли Хехерина Влади-
мира Александровича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Администрация, муни-
ципальный Совет депута-
тов, общественные Сове-
ты муниципального обра-
зования "Североонежс-
кое" выражают глубокие
соболезнования род-
ственникам, в связи со
смертью труженика тыла
Великой Отечественной
войны Фёдоровой Алек-
сандры Никитичны.
Скорбим вместе с

вами. Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельных участков
из категории земли населенного пункта: для ведения строи-
тельства индивидуального жилого дома  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесец-
кий  муниципальный район, городское поселение Савинское,
Река Емца поселок, улица Доломитная, земельный участок
19,  площадью 2019 м2;

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельных участков
из категории земли населенного пункта: для ведения лично-
го подсобного хозяйства  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесец-
кий  муниципальный район, городское поселение Савинское,
рабочий поселок Савинский,  улица Набережная, земельный
участок 6Б,  площадью 473 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесец-
кий  муниципальный район, городское поселение Савинское,
Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный участок
20Б,  площадью 1836 м2;

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 "Оксов-
ское" Плесецкого муниципального района Архангель-

ской 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 по-
селения "Оксовское"  Плесецкого  муниципального района
Архангельской области "О бюджете сельского поселения
"Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской 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 из-
менения и дополнения:
Статья 1 пункт 1 цифры "7151,1" "7775,7" заменить соот-

ветственно цифрами "7439,9"  "8064,5";
Приложение № 3 "Поступление доходов бюджета сельс-

кого поселения "Оксовское"  Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плановый
период  2022 и 2023" годов изложить в новой редакции (при-
лагается);

 Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения "Оксовское"  Плесецкого му-
ниципального района Архангельской области и распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам и  подгруппам видов расходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изло-
жить  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" изло-
жить в новой редакции (прилагается);

 Приложение № 9 "Источники финансирования дефицита
бюджета сельского поселения "Оксовское"  Плесецкого му-
ниципального 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 офици-
ального опубликования.
Председатель  муниципального Совета  сельского
поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального
района  Архангельской области  Е.В.Гребенникова

Глава сельского поселения "Оксовское"
Плесецкого муниципального района  Архангельс-

кой области   А.В.Харина

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñåå-

âè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî
ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:416 è çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 29:15:111501.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ êà-
äàñòðîâîãî 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 ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, ä.57

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 2
èþíÿ 2021 ã ïî 5 èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 2 èþíÿ
2021ã. ïî 5 èþëÿ 2021 ã. ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëå-
ñåöê, 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 Àëåêñåå-

âè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî
ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:112 è çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 29:15:111501.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ êà-
äàñòðîâîãî 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 ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, ä.57

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 2
èþíÿ 2021 ã ïî 5 èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 2 èþíÿ
2021ã. ïî 5 èþëÿ 2021 ã. ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëå-
ñåöê, 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").

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

«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 вы-
ходных). Прием телефонных звонков от граждан осуществ-
ляют специалисты центра с 9:00 до 17:00.

ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ:
о полномочиях Архангельского областного центра соци-

альной защиты населения;
об адресах, номерах телефонов и режимах работы обо-

собленных 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 со-

общить фамилию, имя и отчество, контактный телефон для
связи, перечень необходимой информации.
Информация, предоставленная гражданином, не рас-

сматривается и ответ на нее не дается в случае, если:
— содержание поступившей информации не имеет смыс-

лового значения;
— гражданин использует нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения;
— гражданин обратился с информацией, которая:
а) является информацией ограниченного доступа;
б) касается оценки нормативно-правовых актов, приня-

тых 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 фор-

ме. Сообщаем о том, что все звонки записываются.
Узнать информацию, касающуюся дат перечисления вып-

лат, можно по данной ссылке. https://соцзащита29.рф/
zachisleniya-vyplat.php

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
È ÐÅÊËÀÌÀ

Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

8(81834)64-095, +7-921-29-06-095

kp_sever@mail.ru,

 *ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ

ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
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