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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Óâàæàåìûå ãîðíÿêè, óâàæàåìûå âåòåðàíû
Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåòàëëóðãà!
Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü, óâàæàåìûå
ãîðíÿêè, çà êàæäîäíåâíûé, ñëàæåííûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, çà ïîíèìàíèå çíà÷èìîñòè è âàæíîñòè íàøåãî
äåëà, çà âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
ðåãèîíà.
Æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå,
ðàäîñòíûõ è ñâåòëûõ äíåé, à òàêæå ïîëó÷àòü îòäà÷ó îò
ñâîåãî íåëåãêîãî, íî â òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìîãî òðóäà!
Ñ óâàæåíèåì, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ
"ÑÎÁÐ" Èâàí Èâàíîâè÷ Ëîãóíîâ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì Ðîññèéñêîé ïî÷òû!
Âàø íóæíûé êàæäîìó òðóä çàñëóæèâàåò îñîáûõ
ñëîâ ïðèçíàòåëüíîñòè. Âàñ æäóò â êàæäîì äîìå, âî âñåõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ. Ïî÷òà ñîêðàùàåò ïðîñòðàíñòâî è óñêîðÿåò âðåìÿ â ðåøåíèè äåëîâûõ ïðîáëåì, ñîåäèíÿåò ãîðîäà è êîíòèíåíòû, äàðèò ðàäîñòü
îáùåíèÿ áëèçêèõ ëþäåé íà ðàññòîÿíèè.
Ñåãîäíÿ â ïî÷òîâîé îòðàñëè íàøåãî Ñåâåðîîíåæñêà òðóäÿòñÿ çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, äóøîé è ñåðäöåì ïðåäàííûå ñâîåé îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò íàñåëåíèå âñåìè âèäàìè ïî÷òîâûõ óñëóã, â
òîì ÷èñëå è ñàìûõ ñîâðåìåííûõ.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè! Ìû öåíèì
âàøó îòâåòñòâåííîñòü, âûäåðæêó, ïðåäàííîñòü íåëåãêîé
ïðîôåññèè. Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ âî áëàãî âñåõ æèòåëåé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð
Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå èþëÿ îòìå÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü ðûáàêà.
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì ëþáèòåëåé ðûáàëêè ñ ýòèì
äíåì!
Äåíü ðûáàêà îòìå÷àþò ðàáîòíèêè ðûáîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè, à òàêæå òûñÿ÷è ãðàæäàí, ïðåäïî÷èòàþùèõ âñåì âèäàì îòäûõà ðûáàëêó è ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðîâîäÿùèõ ñâîáîäíîå âðåìÿ íà áåðåãó âîäîåìîâ, â
òèøè ïðèðîäû.
Æåëàåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ,
óñïåõîâ â ïðèóìíîæåíèè ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ è ôàíòàñòè÷åñêè êðóïíûõ óëîâîâ!
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Ñ Äí¸ì ïîñ¸ëêà!
ËÞÁÈÌÛÉ ÍÀØ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Онеги слышен тихий плеск,
Над нею - крик весёлых чаек…
Любимый наш Североонеж ск,
Рассветы вместе мы встречаем.
Здесь колокольный звон плывёт,
Гармонь по праздникам играет.
Народ талантливый живёт,
И доброты его нет края.
Гостей встречаешь ты с душой
И покоряешь их радушьем.
Хоть ты, посёлок, - неболь шой,
Но не найти на свете лучше!

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì îáðàçîâàíèÿ
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!
Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ Ñåâåðîîíåæñêîì - åãî èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè,
ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè è ãëàâíûì áîãàòñòâîì - òðóäîëþáèâûìè,
òàëàíòëèâûìè è äîáðîæåëàòåëüíûìè æèòåëÿìè.
Äîðîãèå äðóçüÿ, áóäóùåå íàøåãî ïîñåëêà çàâèñèò, ïðåæäå âñåãî - îò
íàñ, îò íàøåãî âçàèìîóâàæåíèÿ, ïîääåðæêè è æåëàíèÿ ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì, êîìôîðòíûì è áëàãîóñòðîåííûì.
Ïóñòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà íàø ïîñåëîê îòðàçèòñÿ â âàøèõ óëûáêàõ îíè áóäóò ëó÷øèì óêðàøåíèåì ïîñåëêà â ïðàçäíè÷íûå äíè!
Â ýòîò äåíü èñêðåííå æåëàåì âñåì æèòåëÿì - çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà âàøåìó äîìó, óäà÷è è óñïåõà âî
âñåõ äåëàõ, à ðîäíîìó ïîñåëêó - ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîäåíñòâèÿ!

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâëÿåì
êîëëåêòèâ ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"!
Ìû æåëàåì âàì, ÷òîáû â ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè íå áûëî
ñáîåâ, ÷òîáû âàøà ðàáîòà âñåãäà áûëà âîñòðåáîâàíà. Æåëàåì âàì ïðîöâåòàíèÿ, çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è çíà÷èòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Вокруг тебя шумит тайга.
Стоишь и статно, и красиво.
Зимой купаешься в снегах,
А летом ночи - просто диво!
Цепочкой выстроены в ряд
У дома каждого берёзы.
О чём-то тихо говорят
И в зной, и в лютые морозы…
На клумбах - пышные цветы.
В кустах звенят синичьи трели.
Живёшь без лишней суеты,
Скрипят лишь детские качели.
Спортивный ты и деловой,
И в курсе всех событий важ ных.
Весёлый, радостный, живой!
Идей имеешь много разных.
Трудиться день и ночь привык
И заслужил хвалу - по праву.
Даёт рудни`к стране боксит.
Принёс тебе не раз он славу.
Ты только взял ещё разбег,
Родной наш северный посёлок.
Пусть ждёт тебя в делах успех,
Жизнь будет яркой, словно вспо`лох!

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Валентина Ковалёва,
п. Североонежск
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ï. Ñåâåðîîíåæñê

За
добросовестный
труд, высокий профессионализм при выполнении
производственных
заданий и в связи с профессиональным
праздником
Днём металлурга,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Наградить Почетной
1.
грамотой
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Зайкова
Сергея Валерьевича водителя автомобиля (занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе) автотранспортного участка карьера (горной службы).
2. Наградить Почетной
грамотой
Федерального
агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации:
Зелянина
Владимира Юрьевича токаря
механо-ремонтной
службы;
Будилова
Николая Николаевича машиниста экскаватора карьера (горной службы).
3. Наградить Почетной
грамотой
Министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:
Брагину
Марину Владимировнусекретаря-референта отдела делопроизводства управления;
Осипова
Владимира Борисовича
- машиниста погрузочной
машины карьера (горной
службы).
4. Наградить Почетной
грамотой
Архангельского
областного Собрания депутатов:
Лыкова
Евгения Валерьевича машиниста
тепловоза
службы железнодорожного
транспорта.
5. Объявить Благодарность Архангельского областного Собрания депутатов:
Слузову
Анатолию
Владимировичу - ремонтировщику резиновых изделий автотранспортного участка карьера
(горной службы).
6. Наградить Почетной
грамотой Главы муниципального
образования
"Плесецкий
муниципальный район":
Милотина
Валерия Александровича - водителя автомобиля
автотранспортного участка
карьера (горной службы).
7. Объявить Благодарность Главы муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район":
Харитонову
Владимиру Геннадьевичу - слесарю механосборочных работ механо-ремонтной службы;
Тюкачевой Надежде Леонидовне - электромонтеру
станционного оборудования
энергослужбы.
8. Наградить Почетной
грамотой
муниципального
образования "Североонежское":
Копылова Николая Владимировича - слесаря-инструментальщика
механоремонтной службы;
Футчик
Анну Евгеньевну - бухгалтера бюро по труду и заработной плате финансовоэкономического отдела;
Дороф ееву
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Ольгу Викторовну - специалиста по защите информации информационно-технического отдела управления;
Бакаева
Сергея
Сергеевича
бригадира по текущему содержанию и ремонту пути и
искусственных сооружений
службы железнодорожного
транспорта;
Зыкова Ивана Викторовича - монтера пути службы
железнодорожного
транспорта;
Савельева
Ивана Николаевича - водителя автомобиля (занятого на транспортировании
горной массы в технологическом
процессе)
автотранспортного участка карьера (горной службы);
Свирида
Кирилла Сергеевича слесаря по ремонту автомобилей автотранспортного участка карьера (горной
службы);
Пугач
Николая Александровича - водителя автомобиля
автотранспортного участка
карьера (горной службы).
9. Наградить Почетной
грамотой организации:
Скуратовского
Андрея Борисовича слесаря дежурного и по ремонту оборудования механо-ремонтной службы;
Шмырова
Сергея
Александровича - столяра строительногостаночника
деревообрабатывающих станков механоремонтной службы;
Яковлеву
Любовь Владимировну
- экономиста финансового
бюро
финансово-экономического отдела;
Дзюбу
Андрея Николаевича старшего контролера отдела внутреннего контроля;
Пирогова
Андрея
Александровича - монтера пути службы
железнодорожного
транспорта;
Серёд кина
Дмитрия Михайловича осмотрщика вагонов службы
железнодорожного
транспорта;
Завьялову
Яну Валерьевну - дежурную
стрелочного
поста
службы железнодорожного
транспорта;
Журавлеву
Марию Ивановну - лаборанта химического анализапробоотборщика
химической лаборатории
карьера
(горной службы);
Гончара
Николая Петровича - водителя автомобиля автотранспортного участка карьера (горной службы);

Еременко
Ивана Анатольевича водителя автомобиля автотранспортного участка карьера (горной службы);
10. Объявить Благодарность организации:
Морозову
Евгению Юрьевичу слесарю дежурному и по
ремонту оборудования механо-ремонтной службы;
Тикин ой
Раисе
Борисовне
уборщику
производственных помещений механо-ремонтной службы;
Митроновой
Ирине Александровне оператору
заправочных
станций участка складского
хозяйства;
Кон оновой
Светлане Михайловне уборщику служебных помещений хозяйственного участка;
Мехтиеву
Физули Рза оглы - монтеру пути службы железнодорожного транспорта;
Гладких
Андрею Сергеевичу монтеру пути службы железнодорожного
транспорта;
Шахн ову
Виктору Андреевичу монтеру пути службы железнодорожного
транспорта;
Орлову
Александру Васильевичу - оператору котельной
энергослужбы;
Марк овой
Алесе Юрьевне - электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) энергослужбы;
Шубину
Николаю
Александровичу - водителю автомобиля автотранспортного участка карьера (горной службы);
Парамонову
Егору Андреевичу - водителю автомобиля (занятого на транспортировании
горной массы в технологическом
процессе)
автотранспортного участка карьера (горной службы);
Кобелеву
Алексею
Александровичу - водителю автомобиля
автотранспортного
участка
карьера
(горной
службы).
Поздравляю с профессиональным праздником
ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Желаю
крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, благополучия вам и вашим семьям!

ÄÓØÀ ÁÎËÈÒ
Æèòåëüíèöà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Êóíñòìàí ñíîâà ïîáûâàëà â äåðåâíå Êîêîâêà. Òóäà îíà åçäèò ðåãóëÿðíî è âîçâðàùàåòñÿ ñ îãðîìíûì áàãàæîì ýìîöèé. Ìû áåñåäóåì ñ íåé íà ñêàìåéêå
âîçëå ïîäúåçäà â òåïëûé èþëüñêèé ïîëäåíü.
- Вот снова посетили родимые края, - говорит Людмила Семеновна, - ездили
Валентина Владимировна
Нагорная с сыном Владимиром, Лидия Владимировна
Зайкова и я. Лидия Владимировна работала первые
годы после медицинского
училища в детском саду.
Она помнит детей, нянечек,
поваров,
заведующую
Е.И.Борисову.
- Красиво там? - спрашиваю я собеседницу.
- Конечно, красиво. Места уникальные, песчаник.
Осенью на танцы бегали в
белых туфельках по улице
Комсомольской.
"Душа болит" - такой заголовок выбран для этого
материала совсем не случайно. Речь пойдет о здании
бывшей школы в Коковке.
Людмила Семеновна говорит о ней с горечью, голос
слегка подрагивает...
- Школа была одной из
лучших в районе. А потом
стали все крушить - взялись за школу. Все снято,
все бело-серо-черное. Чтото очень уродливое, не
знаю с чем сравнить. Я
считаю, что Районный отдел образования должен обратить внимание на бывшие школьные здания, которые приходят в негодность.
Я помню, как ехала по селу
Архангело, то разговаривала со своей приятельницей
- бывшей вожатой. "Как вы
избавились от старых зданий" - спрашиваю. Она отвечает: "мы долго боролись, боролись. Пришли
бульдозеры и разбросали
стены. Потом стены стали
распиливать". То есть это
решение нужно давно было
принять, не доводить до
того, чтобы каждая старуха
бегала и "дровину" искала.
Может быть Осина и права
(глава администрации МО
"Коневское" Ольга Александровна Осина - ред.), которая хочет продать здание
мирнинцам.
- Об этом мы публично
заявляем?
- Заявляем. Надо немедленно продать здание мирнинцам, пусть там люди живут, приводят в порядок. А
вот, что будет с клубом, который отремонтирован без
отопления - вот еще один
большой вопрос. Аппаратура есть, крылечко есть, розеточка есть, можно все
это подключить - но... Вот я
думаю, что с Коковкой не

так? Храм построили, и там
пусто. Наша старейшая учительница Зоя Яковлевна
Подлесская, ей исполнилось
вчера 89 лет (8 июля ред.). Я говорю ей: "Зоя
Яковлевна, вы хоть не ходите туда, где была школа.
Там такой развал, вы заболеете..." Это все эмоции...
А где здравый смысл?
Про Зою Яковлевну, в
числе других коковских педагогов с теплотой вспоминают выпускники школы.
Время сейчас такое, что
Коковская школа существует только в воспоминаниях,
на фотографиях, да в архивных заметках.
" Учитель географии, - обладающая энциклопедическими знаниями Зоя Яковлевна Подлесских. Вместе
с ней и Колумбом мы открывали Америку, пересекали с караваном пустыню
Сахару, искали ответы на
вопросы: почему Черное
море называется черным, а
Красное красным, на дне
какого океана самая глубокая впадина, где бурят
сверхглубокую скважину и
так далее. Звонка с урока
географии мы иногда и не
слышали." - рассказывает
выпускница 1969 года М.Пономарева ("ПН", 9 августа,
2007 года).
- Вы ведь не остаетесь
равнодушной и к часовне в
деревне Карельская?- спрашиваю я Людмилу Семеновну. Она показывает мне фотоснимок, где героиня материала сфотографирована
возле разрушенной часовни.
- Речь идет о Лилии Александровне Василевской, говорит Людмила Семеновна, - Она живет в деревне
вместе с дочерью. У нее
дом красивый, она нас напоила ключевой водичкой.
Была гидом, рассказала,
кто где жил. А часовню
можно
реставрировать
только силами самих неравнодушных жителей и гостей.
- А кто-то уже делал попытки собирать деньги?
- Не знаю... Давайте я
сама первую попытку сделаю. С миру по нитке...
Часовня Флора и Лавра
датируется XIX веком. Об
этом сообщает специальная табличка-стенд, расположенная возле разрушающегося здания. Как сообщила, Людмила Семеновна некоторую работу у часовни

Генеральный
дирек тор
Иван Иванович
Логунов
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проводит отец Илья, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Конево.
- Они обкашивают место
вокруг часовенки, - пояснила собеседница.
В обиходе часовню часто
называют Флоровской церковью. Братья-близнецы
Флор и Лавр были уроженцами Византии. Там они научились ремеслу - обтесывать камни. Свою профессию они стали применять и
после переезда в провинцию Иллирик. Там они получили задание возвести языческое капище. Получив от
сына императрицы Лициния
значительную сумму денег,
святые сделали вид, что
принимают предложение, но
раздали деньги бедным.
Днём работали на строительстве, а ночью молились. Построенное капище
они превратили в церковь
Христову. По указу Лициния
всех соучастников Флора и
Лавра сожгли на костре. А
сами они были брошены в
колодец.
А вот, что говорится о
часовне в книге краеведа
Николая Макарова "Церковные приходы и монастыри
Кенозерья и Среднего Поонежья":
"Часовня была приписана
к Бережнодубровскому приходу Каргопольского уезда
Олонецкой губернии и освящена в честь Святых великомучеников Флора и Лавра. Часовня располагается
у старого почтового тракта
СПб-Архангельск, и была
возведена, по всей видимости, в конце 18 - начале 19
века. Богослужения проводились на Пасху, в день
Флора и Лавра 18 (по новому стилю 31) августа и на
третий день после Рождества Христова - в честь
Собора Пресвятой Богородицы."
Ну а мы возвращаемся на
скамейку у подъезда. Людмила Семеновна делает небольшую паузу и вздыхает.
Реставрировать часовню,
безусловно, нужно - но работа предстоит долгая и нелегкая.
А коковские выпускники
продолжают свою активную
деятельность. В группе
ВКонтакте появилась любопытная информация. Поступила инициатива на месте
школы сделать памятную
беседку. Большинство эту
идею поддержали.
Михаил Сухоруков
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В соответствии с Решением муниципального Совета депутатов муниципального образования "Североонежское" от 15 апреля 2021
года за № 286, За достижение личных намеченных целей, высокий подъем престижа муниципального образования
"Североонежское", активную жизненную
позицию и преданность любимому делу, удостоен звания "Почетный гражданин
муниципального
образования "Североонежское"" Вагнер Иван Викторович, с
1992 по 2002 годы обучался

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Североонежская
школа". Успешно закончил,
увлекался спортом, активно участвовал в поселковых мероприятиях. Занимался байдарочным видом
спорта, речным сплавом.
С детства любит читать
книги, следить за событиями, которые связаны с космосом. Совсем рядом находится от поселка Североонежск город Мирный и знаменитый Космодром "Плесецк". Много вопросов в
детстве задавал Иван Викторович родителям о космосе. Это всё и привело
молодого человека к выбору высшего учебного заведения.
На старших курсах университета
неоднократно
участвовал в Гагаринских
научных чтениях, на чтениях памяти К.Э. Циолковского в Калуге. Являлся автором около 20 научных публикаций. С октября 2007
года по май 2008 года, на
последнем курсе университета, совмещал учёбу с работой
инженера-конструктора открытого акционерного общества "Климов".
Магистерская
диссертация Ивана Вагнера в университете о беспилотном
транспортном средстве, которое должно обеспечить
доставку грузов из одной
точки поверхности Луны в
другую с помощью управляемого баллистического перелёта, решением Федерации космонавтики России
была
отмечена
премией
имени М.К. Тихонравова за
лучшую научно-практическую работу по космонавтике среди учащихся вузов
России.
Работа студента по экономическому
обоснованию
экспериментов по определению коэффициентов, необходимых
для
расчёта
амортизаторов посадочной
системы лунного аппарата,

получила первое место на
городском конкурсе "Молодые. Дерзкие. Перспективные".
Иван Викторович Вагнер
Решением
правительства
Санкт-Петербурга был награждён Дипломом лучшего
выпускника 2008 года.
В 2009 году Иван Вагнер
работал в Королёве инженером главной оперативной группы управления в
открытого акционерного общества РКК "Энергия", был
назначен помощником руководителя полётами российского сегмента МКС и уча-

ствовал в загранкомандировке для повышения квалификации и совместных
тренировок вместе с американскими коллегами.
Космическая
довольно
сложная подготовка с лета
2010 года, после прохождения требовательной медицинской комиссии,
Иван
Викторович был признан
годным по состоянию здоровья для зачисления в
кандидаты космонавтов в
отряд космонавтов и 12 октября 2010 года рекомендован к зачислению в отряд
космонавтов.
9 апреля 2020 года, с
космодрома Байконур запущен корабль "Союз МС-16" в
состав
команды
входит
Иван Викторович Вагнер.
Мечта детства для Ивана
осуществилась.
За личный вклад в общественное движение на территории
муниципального
образования и Плесецкого
района, в социальное развитие муниципального образования, активную жизненную позицию, удостоена
звания "Почетный гражданин муниципального образования
"Североонежское
Старицына Галина Владимировна является лидером общественного движения на территории Плесецкого района.
Ведет оздоровительную
профилактическую
работу
с населением в центре
"Перспектива".
Благодаря Галине Владимировне в Североонежске
были внедрены нетрадиционные формы оздоровления, такие как шейпинг,
йога, различные здоровьесберегающие
технологии.
Много внимания уделяет
детям с ослабленным здоровьем. Является хорошим
организатором,
обеспечивающим
взаимодействие
всех членов общественного совета для работы на
благо муниципального образования.

Зарекомендовала
себя
как человек, умеющий отстаивать точку зрения в
интересах и защите прав
коллектива. С 2001 по 2012
год три созыва подряд избиралась депутатом Собрания
депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район". В
настоящее время вновь является депутатом районного Собрания депутатов МО
"Плесецкий район".
Деятельность
Галины
Владимировны в представительном органе была направлена на защиту интересов жителей Плесецкого
района. Хорошо знает проблемы населения. Организовала работу по развитию
территориального
общественного самоуправления.
Создав ТОС "Пятерочка" в
доме, в котором проживает
и став его председателем
личным примером показала
преимущества объединения
людей для совместного решения проблем территории.
Галина Владимировна обладает организаторскими и
способностями и такими качествами
ответственность,
целеустремленность. Принимает ответственность не только за
себя и свой труд, но и отчасти за работу и результат
всего коллектива.
Курирует работу общественных
формирований,
некоммерческих объединений, территориальных общественных самоуправлений на территории Плесецкого района. Вносит значительный вклад в развитие
общественного
движения,
волонтерской работы на
территории муниципального
образования "Североонежское" и Плесецкого района.
За активную жизненную
позицию
и
преданность
делу, добросовестное отношение к общественной работе неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями.
За профессиональное мастерство, личный вклад в
волонтерское движение на
территории муниципального
образования и Плесецкого
района, активную жизненную позицию, удостоена
звания "Почетный гражданин муниципального образования
"Североонежское"
Алешина Лидия Владимировна, долгое время работала секретарем ВЛКСМ в
профессиональном училище
п. Савинский, Плесецкого
района, Архангельской области, затем в Доме детского творчества п. Североонежск, позже в ФКУ ОИУ
ОУХД России по Архангель-

ской области, её трудовой
стаж более 30 лет. Человек
творческий, инициативный.
В настоящее время работает в ООО "Кабельные сети"
корреспондентом и ведущим телевидения, является
журналистом
и
автором
многочисленных
заметок
газеты "Курьер Прионежья",
председателем общественного Совета по независимой оценке культуры муниципального
образования
"Североонежское".
Лидия Владимировна до
сих пор не знает что для
нее телевидение - хобби
или профессия, большую
часть своего личного времени проводит на телестудии. Сегодня "Прионежский
телевизионный курьер" выходит в эфир каждую неделю. Спектр новостей широк
- это официальные события, жизнь Североонежска
и района, культура и спорт.
Её статьи печатаются в
каждом номере газеты. Автора статей отличают тонкая наблюдательность и
тщательность в подборе
фактов. Точка зрения не
только оригинальна, эффектна, но и глубоко продумана.
Лидия
Владимировна
всегда добросовестно выполняет свои обязанности,
является грамотным специалистом, активным общественником.
Проявляет
организаторские способности по общественной работе, привлекая население к
общепоселковым мероприятиям. Объединила активистов и создала хор, который участвует не только в
поселковых мероприятиях,
но и в конкурсах районного
уровня.
С 2018 года активно ведет работу волонтерского
движения на
территории
Плесецкого района, оказывая помощь нуждающимся,
организация работы оздоровительного,
спортивного,
патриотического направления среди подрастающего
поколения.
За профессиональное мастерство
и
преданность
делу, добросовестное отношение к работе и успехи в
корреспондентском
деле
неоднократно награждалась
почётными
грамотами
и
благодарностями.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2020 год был объявлен
Годом памяти и славы, в
связи с подведением итогов завершения юбилейного
года.
За значительный вклад в
сохранение
исторической
памяти о событиях и участ-

никах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
активное участие в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской
Федерации, благодарность
руководителя исполнительной Дирекции Года памяти и
славы Российской Федерации объявляется:
- КОШЕЛЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИЛЬИНИЧНЕ, председателю Совета ветеранов муниципального образования
"Североонежское"
Валентина Ильинична является отличным организатором по ведению работы
Совета ветеранов на территории
муниципального
образования "Североонежское" уделяет большое внимание ветеранам труда и
труженикам тыла ВОВ, занимается
наставнической
работой, передавая свой
опыт и традиции подрастающему поколению.
- ПОТАПОВОЙ ОКСАНЕ
АНАТОЛЬЕВНЕ,
художественному
руководителю
муниципального
казенного
учреждения культуры "Северо-Онежский социальнодосуговый центр"
Оксана Анатольевна с
первых дней работы в области культуры, зарекомендовала себя ответственным и добросовестным работником,
талантливый
сценарист ом-постанов щиком и ведущей культурно досуговых мероприятий.
В соответствии с Распоряжением
администрации
муниципального
образования "Североонежское" от 8
июня 2021 года за № 65, за
многолетнюю
плодотворную работу на благо муниципального
образования
"Североонежское" Почётной
грамотой главы администрации муниципального образования
"Североонежское" награждаются депутаты муниципального Совета
муниципального
образования "Североонежское" 4 созыва:
АЛЁШИНА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
БРАУН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
БУХАРИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
КОВКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
КОШЕЛЕВА
ЛЮДМИЛА
АДОЛЬФОВНА
КУЛАКОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЮШКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ФЕНГЛЕР ЕЛЕНА Леонидовна
За активное участие в
общественной, социальной,
спортивной жизни муници-

Ñóùåñòâóþò äâå ìèðíûå ôîðìû íàñèëèÿ: çàêîí è ïðèëè÷èÿ. È. Ãåòå

пального образования "Североонежское"
вручить
благодарственными
письмами главы муниципального образования "Североонежское" поощряются:
ВАСИЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
ГРАФ ВЛАДИМИР ВИЛЛИЕВИЧ
ГУБИНСКАЯ
НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА
ЗЛОБИНА
АНАСТАСИЯ
ИГОРЕВНА
РУЖЕВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
СЁХ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
КЕРУСОВА
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА
КОРОТКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОПЫТОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
ЮФЕРЕВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА
ЩЕРБИНОВИЧ
ОЛЕСЯ
АЛЕКСЕЕВНА
ЩУКИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
В 2021 году по Программе
"Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области" на территории Досугового центра по проекту
ТОС "Север-Актив" "Сохраним играя" и инициативе
участников
бильярдного
клуба
открывается
еще
одна
в
Североонежске
спортивная площадка. Финансирование данного проекта из средств областного,
районного и местного бюджетов. Надо отметить участие самих жителей, инициативных граждан
муниципального образования "Североонежское" по реализации данного проекта, благодарственными
письмами
поощряются:
ПУЛИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛЕВА
ЛЮБОВЬ
МИХАЙЛОВНА
ДАВЫДОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРАЧАЕВСКИЙ
ОЛЕГ
МАМУТОВИЧ
КОЛЕСНИКОВ
ДЕНИС
СЕРГЕЕВИЧ
КОРБУЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРБУЕВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА
ОБРУЧЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
РУЖЕВИЧ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
САНДУ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ТОЛСТЫХ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ФИЛИППОВСКИЙ
ВЛАДИМИР
ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ.
Администрация
МО «Североонежское»

3

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹28 (1180) îò 14 èþëÿ 2021ã.

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè
Ежегодно в нашей стране 8 июля отмечают праздник в честь святых Петра
и Февронии - День семьи,
любви и верности.
В этот день принято поздравлять семьи и рассказывать о них, чтобы они
служили примером
для
восхищения,
уважения,
подражания. Этот праздник дает возможность показать
молодежи,
что
прочные семейные узы существуют.
В День семьи, любви и
верности специалисты отделения социальной защиты населения рассказали о крепких семьях своих
родителей.
Наталья Сычева, главный специалист: "Мои родители Мкртычан Геннадий Мисакович и Валентина Ивановна проживали в
поселке Булатово, где и
познакомились. В далеком 1968 году 12 февраля
решили подать заявление
в ЗАГС и их в этот же день
расписали. Спустя год появилась дочь Ольга, через
два года я, а в 1973 году
сын Олег. В январе 1974
года наша семья переехала в поселок Савинский.
Мама работала бухгалтером, папа водителем в
Плесецкой
геологической
экспедиции. Уже более 25
лет родители на пенсии.
Мама с папой всегда поддерживают
друг
друга,
вместе переживают и радости и огорчения. Сейчас
их радость в общении с
детьми, внучками и правнучкой Софьей. В 2018
году в кругу семьи отметили их Золотую свадьбу.
Хочу пожелать им здоровья, долгих лет жизни, чтобы каждый их день был
наполнен душевным спокойствием и радостью!"
Екатерина Кулиш, ведущий специалист: "Мои родители Парфенов Евгений
Степанович и Нина Петровна познакомились
в
1961 году в городе Коряжме. Они вместе работали,
около года встречались.
Однажды, гуляя по городу,
зашли в ЗАГС и расписались. Регистрацию брака
отпраздновали в кругу друзей и разошлись: она - в
свое общежитие, он - к сестре. Вместе они
стали жить только после получения первой жилплощади - отдельной
комнаты. В 1963 году
на свет появилась дочь Елена.
В 1967 году - сын
Александр. В это
время они уже
проживали
в
Плесецком районе у родителей
отца. В 1972 году
получили новую
квартиру в поселке Савинский, а
спустя два года
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то, чего
нет» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50ХХX международный фес тиваль «Славянский базар в
Витебске» (12+)
03.35Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

появилась я. Вся их трудовая деятельность связана с подстанцией "Савино". Вместе трудились,
вместе воспитывали детей. Мои родители - "дети
войны" сами выросли в
многодетных семьях, пережили немало трудностей, которые только закалили их. И сейчас они
вместе стойко переносят
все невзгоды, поддерживая друг друга. В 2012
году в кругу родных мы
весело и душевно отметили их Золотую свадьбу.
Я желаю своим родителям здоровья, благополучия, долгих лет жизни
и чтобы в следующем
году мы отметили новый
юбилей - Бриллиантовую
свадьбу!"
И вот ведь что удивительно, Наталья и Екатерина сами выросли в многодетных семьях и сейчас
оказывают помощь в предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям.
Многие
специалисты
нашего отделения тоже
являются
примером
прочных союзов: Холмовы Андрей и Надежда отметили 30-летний юби-

лей, Дубовиковы Виктор и
Елена уже почти 28 лет
вместе, 25-летний юбилей совместной жизни в
этом году отметят семьи
Сережкиных
Владимира
и Марины,
Громницких
Михаила и Натальи. Они
являются хорошим примером для своих детей и
окружающих.
Дружная и крепкая семья - это повод для радости и улыбки, ведь она
является
незаменимой
поддержкой
и
опорой
для любого человека.
Будут ли у нас настоящие крепкие семьи, научимся ли мы быть верными и преданными друг
другу - все это зависит от
каждого из нас, от нашего
терпения, желания, готовности к пониманию.
Искренне поздравляем
всех с праздником и желаем
семейного
уюта,
счастья, взаимной любви,
доверия, тепла и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царит мир и
покой, а временные трудности вы преодолевали
легко и просто!
Начальник "ОСЗН
по Плесецкому району"
Т.Д. Пелих

11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35,
04.10Новости (16+)
11.05Танцевальный спорт. (0+)
11.35, 01.40"Кубок Париматч Премьер» (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40Все на
Матч! (12+)
12.40"Главная дорога» (16+)
14.00"Кубок Париматч Премьер».
Итоги (12+)
15.45Х/ф «Скандинавский форсаж»
(16+)
18.30Х/ф «Гонка» (16+)
21.00Легенды Бокса (16+)
23.40Футбол. (0+)
02.00Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+)
03.15"Команда мечты» (12+)
03.45"Самые сильные» (12+)
04.15"Олимпийский гид» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00Т/с «Дело чести» (16+)
02.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5.
Лето. Пляж. Бомба» (16+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-5.
Шпионские игры» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Золотая лихорадка» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05Д/ф «Путешес твие в
детство» (12+)
08.20, 17.45Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
08.45, 21.00Т/с «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новос ти
культуры (12+)
10.15Пряничный домик (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №9 (12+)
11.30, 22.10Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.00Х/ф «Если можешь, прости…»
(12+)
13.25Д/ф «К араваджо. Душа и
кровь» (16+)
15.50Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Букет» на приеме»
(16+)
18.10, 01.00Мастера вокального
искусства (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Легенды российского спорта
(12+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.45Д/ф «Но жизнь бесконечная…» (12+)
22.40Д/ф «Тутанха мон: жи знь,
смерть и бессмертие» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» (12+)
02.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.25Х/ф «Всадник без головы»
(12+)
11.00"Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Александр
Ширвиндт» (12+)
14.50, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)
15.05, 02.55Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот»
(12+)
16.55Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
18.10Х/ф «Убийс тво на троих»
(12+)
22.35"Мир иной» (16+)
23.10, 01.05"Знак качества» (16+)
00.20Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчас тье» (16+)
01.45Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в брест-литовске» (12+)
02.25"Осторожно, мошенники! Золотой ремонт» (16+)
04.25Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хищники» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Из ада» (18+)
02.40Х/ф «Навс тр ечу шторму»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05, 02.55"Camp rock-2. Отчетный концерт» (12+)
08.00Скетчком «Папа в декрете»
(16+)
08.20Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.55Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+)
12.55Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
15.00Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00Скетчком «Сториз» (16+)
19.50Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
00.25"Русские не с меютс я» (16+)
01.25Х/ф «Явление» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный». «Ахиллесова пята» (16+)
19.30Т/с «Неизвестный». «Боги и
жертвы» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.30Т/с «Касл» (12+)
02.45"Тайные знаки». «Второе пришес твие бога войны. Барон
Унгерн» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Апокалипсис. Перенаселение планеты» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Смертельные игры Юрия Лонго» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00, 18.20Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.10Д/с «Легенды госбезопасности». «Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)
07.05Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.15Т/с «Меч» (16+)
18.50Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35Д/с «Загадки века». «Советский призрак над странами
НАТО» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Пос ледний вираж Фрэнсис а Гэри
Пауэрса» (12+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
00.50Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
02.20Т/с «Небесная жизнь» (12+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.30"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.15"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)
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04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.00Х/ф «Осень» (12+)
06.35Х/ф «Сверстницы» (16+)
08.00Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.45Х/ф «Тридцать три» (12+)
11.05Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)
13.40Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
15.00Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
16.25Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
18.10, 03.35Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
19.55Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
21.30Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
23.10Х/ф «Пена» (12+)
00.40Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
02.05Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
06.40Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
08.10Х/ф «Танки» (12+)
10.00Х/ф «На Париж» (18+)
11.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
13.45Х/ф «Дурак» (16+)
16.00Х/ф «Жили-были» (12+)
17.35Х/ф «Рубеж» (12+)
19.30Х/ф «Братс тво» (16+)
21.35Х/ф «Ржев» (12+)
23.50Х/ф «Няньки» (16+)
01.10Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
03.55Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
08.05Х/ф «Зеленая книга» (16+)
10.30Х/ф «Голая правда» (16+)
12.15Х/ф «Простушка» (16+)
14.10Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
16. 05Х/ф «Ес ли с в екров ь монстр…» (16+)
18.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)
23.35Х/ф «Подмена» (16+)
01.20Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
03.50Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
08.55Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
10.30, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
03.00Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
04.40Х/ф «Приключения Кроша»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
07.40Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
09.15Х/ф «Фарт» (16+)
11.10Х/ф «Доминика» (12+)
12.40Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
13.20Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
16.30Х/ф «Принять удар» (16+)
16.55Х/ф «Жили - были» (12+)
18.30Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
20.20Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
21.00Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
23.00Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
00.25Х/ф «Манжеты» (12+)
00.55Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
02.30Х/ф «Кислород» (16+)
03.50Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.25Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
07.35Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
09.35Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
12.20Х/ф «Америкэн бой» (16+)
14.35Х/ф «Криминальный талант»
(12+)
17.40Х/ф «Хотите любите, хотите
нет» (6+)
19.00Х/ф «Старший сын» (12+)
21.30Х/ф «Серые волки» (16+)
23.40Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
01.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.15Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Х/ф «Юбилей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Подруга
банкира» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Блудные дети»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
20 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20"Курбан-Байрам» (12+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
11.00"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 75-летию Мирей Матье. «В
ожидании любви» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России» (16+)
09.00Праздник Курбан-Байрам
(12+)
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+)
14.30, 21.05Вести. Местное время
(16+)
14.55Т/с «Поис ки улик» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55,
01.05, 04.10Новости (16+)
06.05, 15.05, 22.40Все на Матч!
(12+)
09.05, 11.35, 00.45Специальный
репортаж (12+)
09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.00Все на регби! (12+)
12.40"Главная дорога» (16+)
14.00Смешанные единоборства.
АСА. (16+)
15.45Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
17.45, 19.00Х/ф «Али» (16+)
21.00Легенды Бокса (16+)
23.40Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
01.10Футбол (12+)
03.15"Команда мечты» (12+)
03.45"Самые сильные. Эльбрус
Нигматуллин» (12+)
04.15"Олимпийский гид» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00Т/с «Дело чести» (16+)
02.55Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Брат за брата»
(16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5.
Предсвадебная лихорадка» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5.
Друзья детства» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
20.35Т/с «След. Дело - табак» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Убийца по детективам» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
08.20, 17.40Д/ф «Поиски жизни»
(12+)
08.45, 21.00Т/с «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15Пряничный домик (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №10 (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Сказки старого Арбата»
(0+)
14.50, 01.50Цвет времени (12+)
15.55Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10, 01.00Мас тера вокального
искусства (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Легенды российского спорта
(12+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.45Юбилей Людмилы Чурсиной
(12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
08.40Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+)
10.40, 04.25Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Людмила
Чурсина» (12+)
14.50, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)
15.05, 02.55Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
18.15Х/ф «Марафон для трех граций» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.10Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+)
00.20"Прощание. Крис Кельми»
(16+)
01.05Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
01.45Д/ф «Демократы у власти,
или самарский комуч» (12+)
02.30"Ос торожно, мо шенни ки!
Страшный сон» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Пятая власть» (16+)
02.45Х/ф «Свадебный угар» (16+)

*ÑÒÑ*

05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30Скетчком «Сториз»
(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
12.35Т/с «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры2» (16+)
00.25"Русские не смеются» (16+)
01.25Х/ф «Последний самурай»
(16+)
03.55Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Священный
оберег Петра I» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный». «Будь
лучше своего отца» (16+)
19.30Т/с «Неизвестный». «С чистого листа» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»
(16+)
01.15Т/с «Старец» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Околдованный завоеватель. Атаман
Ермак» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Стенька Разин. Неуязвимый атаман»
(16+)
04.30"Тайные знаки». «Лаврентий
Берия. Палач во власти чародейки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)
06.05Д/с «Легенды госбезопасности». «Федор Щербак. Чернобыльский отсчет…» (16+)
07.00Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20Х/ф «Настоятель-2» (16+)
11.20, 13.15Т/с «Меч» (16+)
18.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35"Улика из прошлого». «Тайны
тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
20.25"Улика из прошлого». «Запах
хищника. Брежнев против
маньяка» (16+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
00.40Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00Х/ф «Охламон» (16+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)

ÑÐÅÄÀ
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00"Импровизация» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.30"Женский Стендап» (16+)
02.45"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.20Х/ф «Волга-Волга» (12+)
10.15Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
13.15Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
14.30Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)
16.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.00, 03.20Т/с «Тайны следствия2» (16+)
19.50Х/ф «Земля Санникова» (12+)
21.30Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
23.10Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
00.50Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
02.10Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (12+)
04.55Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
08.00Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
09.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.30Х/ф «Домовой» (6+)
13.25Х/ф «ДухLess» (18+)
15.20Х/ф «ДухLess 2» (16+)
17.20Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
23.45Х/ф «Танки» (12+)
01.35Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
03.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
04.30Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.05Х/ф «Продвинутый» (16+)
06.40Х/ф «Самка» (16+)
08.10Х/ф «Марли и я» (12+)
10.25Х/ф «Холостячки» (18+)
12.00Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
13.50Х/ф «Подмена» (16+)
15.45Х/ф «1+1» (16+)
17.50Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.20Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)
23.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
01.30Х/ф «Кабельщик» (16+)
03.15Х/ф «Колдунья» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.30, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
03.00Х/ф «Пассажирка» (16+)
04.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Доминика» (12+)
07.55Х/ф «Новенький» (12+)
08.30Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.40Х/ф «Принять удар» (16+)
12.05Х/ф «Жили - были» (12+)
13.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.10Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
17.00Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
19.00Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
21.05Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
23.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
01.00Х/ф «Две женщины» (16+)
02.45Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
04.20Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
04.55Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05, 22.50Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
07.30Х/ф «Человек у окна» (16+)
09.25Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
12.15Х/ф «Республика ШКИД»
(16+)
14.15Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.50Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
19.00Х/ф «Шестой» (12+)
20.30Т/с «Восток-запад» (16+)
01.10Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
03.20Х/ф «Голубая стрела» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Х/ф «Снежный ангел» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Подруга банкира»
(16+)
13.00, 21.00Х/ф «Юбилей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
04.00Т/с «Запасной инстинкт» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 75-летию выдающегося хореографа. «Пространс тво
жизни Бориса Эйфмана» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55,
01.05, 04.10Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40Все
на Матч! (12+)
09.05, 11.35, 00.45Специальный
репортаж (12+)
09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.40"Главная дорога» (16+)
14.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт
(16+)
15.45Х/ф «Гонка» (16+)
19.00Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
21.00Легенды Бокса (16+)
23.40Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» - «Универс идад Католика» (12+)
03.15"Команда мечты» (12+)
03.45"Самые сильные. Михаил Кокляев» (12+)
04.15"Олимпийский гид» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00Т/с «Дело чести» (16+)
02.50Т/с «Адвокат» (16+)
04.55Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Брат за брата» (16+)
13.35Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Остаться в живых» (16+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-5. Корабль-призрак» (16+)
19.40Т/с «След. Кол за поведение»
(16+)
20.35Т/с «След. Шаткое равновесие» (16+)
21.25Т/с «След. Мой главный защитник» (16+)
22.15Т/с «След. Добрые самаритяне» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Кутисакэ-онна»
(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Холодное Солнце»
(16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Окна» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новос ти
культуры (12+)
10.15Пряничный домик (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №11 (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Пока бьется сердце»
(12+)
14.50Цвет времени (12+)
15.0 5, 22. 40Д/ф «Тут анхам он:
жизнь, смерть и бессмертие»
(12+)
15.55Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.25, 02.45Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
17.40Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)
18.10, 01.00Мастера вокального
искусства (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Легенды российского спорта
(12+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.00Т/с «Баязет» (0+)
21.45Юбилей Нани Брегвадзе (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

Áîãàòûå ìóæ÷èíû ñòàðûìè íå áûâàþò.

01.50Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
10.35, 04.25Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Екатерина
Копанова» (12+)
14.50, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)
15.05, 02.55Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» (12+)
16.55Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+)
18.15Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
22.35"Обложка. «Звездные» килограммы» (16+)
23.10"Прощание. Александр Барыкин» (16+)
00.20Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
01.05"Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
01.50Д/ф «Офицеры против Комиссаров, или разрушение армии» (12+)
02.30"Ос торожно, мошенники! Мастера похоронных дел» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 04.20"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Властелин колец: братство кольца» (12+)

*ÑÒÑ*

05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»
(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «G.i. Joe: брос ок кобры2» (16+)
12.35Т/с «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «На крючке» (16+)
22.20Х/ф «Сплит» (16+)
00.45"Русские не с меютс я» (16+)
01.40Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.25Х/ф «Мэверик» (12+)

*ÒÂ-3*

05.00Т/с «Тайные знаки» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный». «Положительный баланс» (16+)
19.30Т/с «Неизвестный». «Бэнг,
бэнг» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Сфера» (16+)
01.45Т/с «Час ы любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/с «Мос ква фронту» (12+)
06.05Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий Андропов. Рыцарь Холодной войны» (16+)
06.55Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20Х/ф «Ключи от рая» (0+)
11.20, 13.15Т/с «Меч» (16+)
18.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35Д/с «Секретные материалы».
«Тайна «Чер ных аис тов»
ЦРУ» (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы».
«Мир накануне войны. Утраченный шанс» (12+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
00.40Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
02.05Х/ф «Рус ская рулетка (женский вариант)» (16+)
03.50Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
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21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.40"Женский Стендап» (16+)
00.05"Импровизация» (16+)
02.50"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (16+)
07.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.50Х/ф «Родня» (12+)
09.30Х/ф «Американс кая дочь»
(12+)
11.15Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
13.40Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
15.00Х/ф «Девчата» (12+)
16.45Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
18.30, 03.50Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
20.05Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
00.50Х/ф «Формула любви» (12+)
02.15Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
10.35Х/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
12.00Х/ф «Рубеж» (12+)
13.55Х/ф «Жили-были» (12+)
15.30Х/ф «Братс тво» (16+)
17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
22.00Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.30Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
02.55Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» (16+)
04.25Х/ф «На Париж» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
08.30Х/ф «Холостячки» (18+)
10.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.35Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
13.35Х/ф «Марли и я» (12+)
15.45Х/ф «Такси 5» (18+)
17.40Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
19.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
21.20Х/ф «Эдди» (12+)
23.15Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.35Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
03.00Х/ф «Самка» (16+)
04.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.30, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.20Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
04.40Муз/ф «Король-олень» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
08.20Х/ф «Жили - были» (12+)
09.55Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
11.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
12.20Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
14.25Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
16.25Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
18.20Х/ф «Со дна вершины» (16+)
20.25Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.25Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
23.05Х/ф «Скиф» (18+)
01.00Х/ф «Фарт» (16+)
02.40Х/ф «Доминика» (12+)
04.00Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
07.05Х/ф «Хотите любите, хотите
нет» (6+)
08.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.40Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
12.20Х/ф «Серые волки» (16+)
14.30Х/ф «Старший сын» (12+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
20.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
00.05, 03.15, 22.30Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
01.20Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Главные роли» (16+)
06.00Т/с «Верь мне» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запасной
инстинкт» (16+)
13.00, 21.00Х/ф «Снежный ангел»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 70-летию Олега Газманова.
«7: 0 в мою пользу» (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 «Поис ки улик» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Олимпийский гид» (12+)
06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00Новости (16+)
06.05, 13.25, 18.30, 22.40Все на
Матч! (12+)
08.45Т/с «Вне игры» (16+)
10.55ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Мексика - Франция (12+)
13.00, 00.45Специальный репортаж
(12+)
14.25ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия - Германия (12+)
16.30Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
19.00Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.00Легенды Бокса (16+)
23.40Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
01.10Футбол. Кубок Южной Америки. «Индепендьенте» - «Сантос» (12+)
03.15ХХХII Летние Олимпийские
игры (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00Т/с «Дело чести» (16+)
02.55Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Старый маяк» (16+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-5. Сбежавшая невеста» (16+)
19.40Т/с «След. Полоз» (16+)
20.35Т/с «След. Сапер ошибается
однажды» (16+)
21.25Т/с «След. Не говори «До завтра» (16+)
22.15Т/с «След. Закон менделя»
(16+)
23.10Т/с «Свои-2. Ожерелье смерти» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Антикризисные
меры» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Чужеземка»
(16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.
Гипноз» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Дорогая женщина» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Стажер»
(16+)
04.30Т/с «Детективы. Два ноль»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.3 0, 15. 05Д/ф «Тут анхам он:
жизнь, смерть и бессмертие»
(12+)
08.20Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)
08.45, 21.00Т/с «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
10.15Пряничный домик (12+)
10.45"Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №12 (12+)
11.35Абсолютный слух (12+)
12.15Т/ф «Ревизор» (12+)
14.30Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)
15.55Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.40Д/ф «Солнце и земля. Вспышка» (12+)
18.10, 01.25Мас тера вокального

6

×ÅÒÂÅÐÃ
искусства (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
20.50"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.50Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана» (12+)
23.10Цвет времени (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.10Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как
нарисовать птицу…» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05"Мой герой. Олег Газманов» (12+)
14.50, 00.00, 05.45Петровка, 38
(16+)
15.05, 02.55Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» (12+)
17.00Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
18.15Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
22.35"10 самых… фобии звезд»
(16+)
23.10Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
00.20"90-е. Преданная и проданная» (16+)
01.05"Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
01.45Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» (12+)
02.25"Осторожно, мошенники! Адская богадельня» (16+)
04.25Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Противостояние» (16+)
21.25Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл Валлиш (16+)
01.00Х/ф «Властелин колец: две
крепости» (12+)
04.00Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»
(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «На крючке» (16+)
12.35Т/с «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
00.05"Русские не смеются» (16+)
01.05Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Олег Даль.
Не собираюсь жить» (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+)
18.30Т/с «Неизвестный». «День
угонщика» (16+)
19.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Лихорадка» (18+)
01.00"Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой». 1 сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40, 09.20Т/с «Впереди океан»
(12+)
05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
10.15, 13.15Т/с «Меч» (16+)
18.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35"Код доступа». «Сделка с дьяволом: о чем Ватикан договорился с нацистами?» (12+)
20.25"Код доступа». Джордж Сорос
(12+)
21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
00.55Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02.30Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.30"Женский Стендап» (16+)
00.05"Импровизация» (16+)
02.50"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.05Х/ф «Гараж» (12+)
06.40Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
08.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
10.45Х/ф «Экипаж» (16+)
13.15Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
14.50Х/ф «Курьер» (16+)
16.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
18.00, 03.40Т/с «Тайны следствия2» (16+)
19.45Х/ф «Верные друзья» (12+)
21.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.30Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
00.50Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
02.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.45Х/ф «История одного назначения» (12+)
08.50Х/ф «ДухLess» (18+)
10.45Х/ф «ДухLess 2» (16+)
12.45Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
14.55Х/ф «Легенда №17» (6+)
17.25Х/ф «Илиана. Верь мне» (18+)
19.30Х/ф «Купи меня» (18+)
21.30Х/ф «Zолушка» (16+)
00.05Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.05Х/ф «Домовой» (6+)
04.30, 23.15Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Подмена» (16+)
07.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)
09.35Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
11.45Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
13.35Х/ф «1+1» (16+)
15.40Х/ф «Папе снова 17» (12+)
17.35Х/ф «Пиксели» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
21.35Х/ф «Гамбит» (16+)
23.10Х/ф «Зеленая книга» (16+)
00.50Х/ф «Самка» (16+)
02.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
04.05Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.30, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.40Х/ф «Вертикаль» (12+)
04.45Х/ф «За прекрасных дам! »
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Жили - были» (12+)
06.45Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
08.25Х/ф «Труша» (16+)
08.55Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
10.55Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
13.00Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
14.55Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.55Х/ф «С черного хода» (16+)
18.25Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
19.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
20.40Х/ф «Принять удар» (16+)
21.05Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
00.55Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
03.50Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
07.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.20Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
12.30Т/с «Восток-запад» (16+)
14.50Х/ф «Шестой» (12+)
16.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
19.00Х/ф «Тюремный романс» (16+)
20.50Х/ф «Здравствуйте, мы ваша
крыша!» (12+)
22.40Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)
01.00Х/ф «Криминальный талант»
(12+)
04.20Х/ф «Печки-лавочки» (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 «Запасной
инстинкт» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Главные
роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)

*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, 18.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.00, 21.30Открытие игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
(0+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
00.00Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
01.00К 75-летию Александра Кайдановского. «Сжимая лезвие
в ладони» (12+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)
04.40"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50,
02.00Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40Все
на Матч! (12+)
09.05, 11.35Специальный репортаж
(12+)
09.25Т/с «Вне игры» (16+)
12.40"Главная дорога» (16+)
14.00Смешанные единоборс тва.
One FC. Топ-10 неожиданных
развязок (16+)
15.50"Кубок Париматч Премьер».
Итоги (12+)
16.50Футбол. Российская Премьерлига. Лучшие матчи в ис тории (0+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Динамо» (Москва) (12+)
21.00Легенды Бокса (16+)
00.00, 02.05ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

*ÍÒÂ*

05.00Т/с «Лесник» (16+)
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
13.50, 16.20, 19.40Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05Т/с «Адвокат» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Консультант» (16+)
20.05Т/с «След. Отбивные с кровью» (16+)
21.00Т/с «След. Даму с давали в
багаж» (16+)
21.50Т/с «След. Живут студенты
весело» (16+)
22.35Т/с «След. Рабы» (16+)
23.30Т/с «След. Три жены» (16+)
00.20Т/с «Прокурорская проверка.
Семейные ценности» (16+)
01.25Т/с «Прокурорская проверка.
Мама, я вернулся» (16+)
02.25Т/с «Прокурорская проверка.
Участковый» (16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка.
Место под Солнцем» (16+)
04.15Т/с «Прокурорская проверка.
Дорожные правила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Тутанха мон: жи знь,
смерть и бессмертие» (12+)
08.20Д/ф «Солнце и земля. Вспышка» (12+)
08.45Т/с «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новос ти
культуры (12+)
10.20Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин» (12+)
12.15Т/ф «Живой труп» (12+)
14.20Острова (12+)
15.05Д/ф «Как нарисовать птицу…» (12+)
15.50Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
18.10, 01.20Мастера вокального

23 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
искусства (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Анимационный «Олимпионики» (6+)
20.10, 02.05Искатели (12+)
21.00Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50Х/ф «Расс каз неизвестного
человека» (12+)
23.50Х/ф «Палач» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.45Д/ф «Джо Дасс ен. История
одного пророчества» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сводные судьбы». Продолжение (12+)
12.30Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.50, 02.40Петровка, 38 (16+)
15.05"Бархатный сезон». Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир» (12+)
18.10Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+)
20.05Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55Х/ф «Кос нувшис ь с ердца»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (16+)
22.30Х/ф «Властелин колец: возвращение короля» (12+)
02.15Х/ф «Крепись!» (18+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.30М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50М/с «Драконы и вс адники
Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00Скетчком «Сториз» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
12.20Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.15"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.40Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
21.00"Самый лучший день» (16+)
23.10Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.20Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Греческие острова»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Обливион» (12+)
22.00Х/ф «Местные» (16+)
00.00Х/ф «Пандорум» (16+)
02.00Х/ф «Сфера» (16+)
04.00"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Болгария» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».
3 с езон. «Греция» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квас ников»
(12+)
06.05Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Украины»
(12+)
07.05, 09.20Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
11.00Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20, 18.25, 21.25Т/с «На всех
широтах…» (12+)
21.45Х/ф «Черные береты» (12+)
23.20Т/с «Впереди океан» (12+)
03.20Х/ф «Голоса рыб» (12+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)

04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00Х/ф «Садко» (12+)
08.35Х/ф «Хождение за три моря»
(12+)
11.20Т/с «Два капитана» (12+)
19.30Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
21.00Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)
00.30Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
02.00Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
04.30Х/ф «Золотой теленок» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Танки» (12+)
07.05Х/ф «Рубеж» (12+)
09.00Х/ф «Братс тво» (16+)
11.05Х/ф «Ржев» (12+)
13.20Х/ф «Игра в правду» (18+)
15.10Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
17.40Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
19.30Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
21.20Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
23.10Х/ф «Домовой» (6+)
01.30Х/ф «Жили-были» (12+)
03.35Х/ф «Дар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)
08.25Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
10.25Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
12.30Х/ф «Такси 5» (18+)
14.20Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
16.15Х/ф «Случайный муж» (16+)
17.50Х/ф «Ниндзя из Бев ерли
Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Джей и Молчаливый Боб
нан ос ят ответн ый уд ар»
(16+)
23.25Х/ф «Пиксели» (12+)
01.35Х/ф «Простушка» (16+)
03.20Х/ф «Холостячки» (18+)
04.45Х/ф «Кабельщик» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «На златом крыльце сидели…» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
07.40Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.30, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.25Х/ф «Дубровский» (16+)
03.40Х/ф «Неверность» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
07.10Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
09.05Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
11.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.00Х/ф «С черного хода» (16+)
14.30Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
15.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.45Х/ф «Пришелец» (12+)
18.20Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.35Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
23.00Х/ф «Отрыв» (16+)
00.30, 20.05Х/ф «Первый» (16+)
00.55Х/ф «Жили - были» (12+)
02.20Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
04.00Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.10Х/ф «Серые волки» (16+)
09.20Х/ф «Старший сын» (12+)
11.50Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
13.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
15.25Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
17.20Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
19.00Х/ф «Ключ без права передачи» (0+)
20.50Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
23.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
01.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
02.55Х/ф «Хотите любите, хотите
нет» (6+)
04.10Х/ф «Криминальный талант»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Неравный брак»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Запасной
инстинкт» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Главные
роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00Т/с «По имени Барон»
(18+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

Â ðàçî÷àðîâàíèè òîæå åñòü ÷òî-òî õîðîøåå... Îíî îñâîáîæäàåò íàñ îò èëëþçèé...
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
08.00, 10.15, 12.15Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
16.30"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00Юрий Антонов. «От печали до
радости…» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимс я!» (16+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Смотреть до конца» (12+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
01.10Х/ф «Подсадная утка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30,
02.00Новости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00Все
на Матч! (12+)
09. 05, 1 2.50, 15.55 , 23. 00,
02.05ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
12.30Специальный репортаж (12+)
19.30Футбол. Тинькофф Российская
Премье р-лига. «Рубин» «Спартак» (Москва) (12+)

*ÍÒÂ*

07.20"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25Т/с «Стажеры» (16+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.30Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Прокурорская проверка.
Дорожные правила» (16+)
05.10Т/с «Прокурорская проверка.
Развод по-русс ки» (16+)
06.05Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)
09.00Т/с «Свои. Чемодан смерти»
(16+)
09.50Т/с «Свои. Пепел Казановы»
(16+)
10.40Т/с «Свои. Красавица или
чудовище» (16+)
11.25Т/с «Свои. Обратный отсчет»
(16+)
12.20Т/с «Крепкие орешки. Маска»
(16+)
13.00Т/с «Крепкие орешки. Вспомнить все» (16+)
13.50Т/с «Крепкие орешки. Настоящая любовь» (16+)
14.30Т/с «Крепкие орешки. Кингконг» (16+)
15.15Т/с «Крепкие орешки. Один
дома» (16+)
16.10Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.55Т/с «След» (16+)
23.25Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
02.30Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Святыни христианского мира
(12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.10Х/ф «Рассказ неизвестного
человека» (12+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)
12.30Большие и маленькие (12+)
14.15, 23.40Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
(12+)
15.10Х/ф «Смерть под парусом»
(12+)
17.25Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.10Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
18.35Гала-концерт звезд мировой
оперы и спорта во дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой (12+)
20.15Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.00Х/ф «Наши мужья» (16+)
00.35Х/ф «Исправленному верить»
(16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+)
06.30Х/ф «Уснувший пас сажир»
(12+)
08.10Православная энциклопедия
(6+)
08.40Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.35Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со
мной» (12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45, 04.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.55Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.45"Коммуналка». Продолжение
(12+)
18.20Х/ф «Оборванная мелодия»
(12+)
22.00"Постскриптум» (16+)
23.15"Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.05"90-е. Черный юмор» (16+)
01.00Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40"Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
02.20"Мир иной» (16+)
02.45Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.25Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+)
04.05Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.35Х/ф «Золотой компас» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
15 полезных вещей, которые
нас убивают» (16+)
17.25Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)
19.40Х/ф «Геракл» (16+)
21.35Х/ф «Помпеи» (12+)
23.35Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» (16+)
01.45Х/ф «Хеллбой 2: золотая армия» (16+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с «При ключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»
(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Лесная братва» (12+)
11.40Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
14.00Х/ф «Такси» (12+)
15.45Х/ф «Такси-2» (12+)
17.25Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00Х/ф «Люси» (16+)
22.45Х/ф «Призрак в дос пехах»
(16+)
00.45Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Зомби. Спланированное безумие» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.15"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45Т/с «Старец» (16+)
12.30Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
14.30Х/ф «Местные» (16+)
16.30Х/ф «Обливион» (12+)
19.00Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
21.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30Х/ф «Особь 2» (16+)
01.15Х/ф «Лихорадка» (18+)
02.45"Мистические истории». 5 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00"Легенды армии». Григорий
Щедрин (12+)
06.25"Военная приемка. След в
истории». «Ушаков. Адмирал
божьей милостью» (6+)
07.20, 08.15Х/ф «Адмирал Ушаков»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.45"Круиз-контроль». «Грозный хой» (6+)
10.15"Легенды цирка». «Эквилибрист на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки на
смерть» (16+)
11.35Д/с «Загадки века». «Русская
Атлантида» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Анатолий Кузнецов (6+)
15.00, 18.15Т/с «Мины в фарватере» (12+)
00.15Т/с «Кадеты» (12+)
03.55Х/ф «Джокеръ» (12+)

*ÒÍÒ*

05.40"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
00.00Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.20Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)
07.15Х/ф «Внимание, черепаха!»
(12+)
08.50Х/ф «Звонят, откройте дверь»
(12+)
10.10Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса» (12+)
12.00Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
13.30Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
16.30Х/ф «Афоня» (16+)
18.05Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
19.40Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
21.20Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
23.00Х/ф «Елки 3» (12+)
00.45Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.05Х/ф «Куколка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «ДухLess» (18+)
06.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
09.05Х/ф «Жили-были» (12+)
10.40Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
12.50Х/ф «Илиана. Верь мне» (18+)
14.50Х/ф «Купи меня» (18+)
16.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
23.45Х/ф «История одного назначения» (12+)
01.05Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.10Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Самка» (16+)
07.20Х/ф «Простушка» (16+)
09.15Х/ф «Эдди» (12+)
11.05Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)
12.55Х/ф «Зеленая книга» (16+)
15.20Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
19.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
21.20Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
23.20Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
01.20Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
03.50Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05Муз/ф «За двумя зайцами»
(12+)
06.20Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
12.30Х/ф «Метро» (16+)
15.00Х/ф «Шакал» (16+)
23.00Х/ф «Подольские курсанты»
(16+)
01.40Х/ф «Бой с тенью-3: ПоСледний раунд» (16+)
03.45Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Со дна вершины» (16+)
08.05Х/ф «Кислород» (16+)
09.35Х/ф «С черного хода» (16+)
11.00Х/ф «Жили - были» (12+)
12.35Х/ф «Пришелец» (12+)
14.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.00Х/ф «Первый» (16+)
16.30Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
18.25Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
19.05Х/ф «Отрыв» (16+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
00.30, 20.30Х/ф «Труша» (16+)
00.55Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
02.45Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
04.35Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
07.55Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
10.45Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
12.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
15.30Х/ф «Ключ без права передачи» (0+)
17.25Х/ф «Шестой» (12+)
19.00Х/ф «Тюремный романс» (16+)
20.50Х/ф «Старший сын» (12+)
23.20Т/с «Восток-запад» (16+)
01.20Х/ф «Человек у окна» (16+)
03.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Запа сной инстинкт» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Главные
роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
16.00Т/с «Счастливый случай»
(16+)
04.00Т/с «Пороки и их поклонники»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 12.30Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.15Новости (16+)
10.10"День Военно-морского флота РФ». Праздничный канал
(12+)
11.00Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
(12+)
17.00"Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
17.55Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского радио»
(12+)
19.20"Три аккорда». Новый сезон
(16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45"Цари океанов» (12+)
01.35"Модный приговор» (6+)
02.25"Давай поженимся!» (16+)
03.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00, 02.55Х/ф «Мама, я женюсь»
(12+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Сто к одному». Телеигра (0+)
10.00, 12.15, 20.00Вести (16+)
11.00, 01.40Торжественный парад
кo Дню военно-морского флота РФ (12+)
12.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18.00Х/ф «Призраки прошлого»
(12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
00.50Ко дню сотрудника органов
следствия РФ «Без с рока
давности. До последнего
имени» (16+)
04.20Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30,
02.00Новости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 22.00Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00,
02.05ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
12.30Специальный репортаж (12+)
17.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Ахмат» (12+)
19.30После футбола (12+)

*ÍÒÂ*

07.20"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35Т/с «Стажеры» (16+)
22.30"Маска». Второй сезон (12+)
01.50Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
08.10Т/с «Каменская» (16+)
00.55Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)
03.40Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Бабочка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.45М/ф (6+)
07.35Х/ф «Смерть под парусом»
(12+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15Х/ф «Исправленному верить»
(16+)
11.30Великие мистификации (12+)
12.00Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
13.00, 00.15Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнес т»
(12+)
13.55Анимационный «Либретто».
«Лакме» (6+)
14.10Д/с «Коллекция» (12+)
14.35Голливуд Страны Советов
(12+)
14.55, 01.05Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.35Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» (12+)
17.30Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (6+)
18.15Линия жизни (12+)
19.10"Романтика романса» (12+)
20.05Х/ф «Калифорнийский отель»
(16+)
21.45Балет «Лебединое озеро» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.40Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+)
08.25Х/ф «Горбун» (6+)
10.40"Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50События (16+)
11.45Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40"Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
15.40Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
16.30"Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
(12+)
17.25Х/ф «Заложница» (12+)
21.05Х/ф «Коготь из Мавритании»
(16+)
00.05"Коготь из Мавритании». Продолжение (16+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.10Х/ф «От зари до зари» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.40Х/ф «Бегущий человек» (16+)
09.25Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30Х/ф «Власть огня» (12+)
13.30Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)
03.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.05Х/ф «Такси» (12+)
10.55Х/ф «Такси-2» (12+)
12.40Х/ф «Такси-3» (12+)
14.20Х/ф «Такси-4» (16+)
16.05Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.15Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
21.00Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
23.50Х/ф «Люс и» (18+)
01.30Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Владимир
Ленин. Мечта о бесс мертии»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
12.15Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45Х/ф «Пандорум» (16+)
19.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»
(16+)
21.00Х/ф «Превосходство» (12+)
23.30Х/ф «Особь 3» (16+)
01.30Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Приворотное зелье» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Пришельцы.
Необъявленный визит» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Николай II.
Искаженные предсказания»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (6+)
08.05"Военная приемка. След в
истории». «1696. Петр Первый. Рождение флота» (6+)
09.00Новости недели (16+)
09.30"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№59» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Жаркая ос ень Холодной
войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (12+)
12.20"Код доступа». «Пираты 21
века» (12+)
13.15"Легенды армии». Николай
Кузнецов (12+)
13.45"Легенды армии». Тимур Апакидзе (12+)
14.35, 18.15Д/с «История рос сийского флота» (12+)
18.00Новости дня (16+)
21.50Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55Х/ф «Чис то английское убийство» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand Up. Спецдайджесты2021" (16+)
23.00"Женский Стендап» - «Дайджест» (16+)
00.00Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Com edy Баттл. Лучшее»
(16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Х/ф «Жена керос инщика»
(16+)
07.40Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания» (12+)
10.10Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)
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13.45Х/ф «Корона Российской империи, или снова неуловимые» (12+)
16.10Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Чис то английское убийство» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Танки» (12+)
08.10Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
10. 15Х/ф «Игра в прав ду»
(18+)
12.05Х/ф «Рубеж» (12+)
13.55Х/ ф «О чем гов орят
мужчины» (16+)
15.45Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
17.35Х/ ф «О чем гов орят
му жч ины . Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Братство» (16+)
21.35Х/ф «Ржев» (12+)
23.50Х/ф «Zолушка» (16+)

01.55Х/ф «Дурак» (16+)
04.20Х/ф «ДухLess 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.50, 23.05Х/ф «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный
удар» (16+)
08.45Х/ф «Гамбит» (16+)
10.20Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
12.25Х/ф «Случайный муж» (16+)
14.05Х/ф «Ниндзя из Бев ерли
Хиллз» (12+)
15.40Х/ф «Пиксели» (12+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Килиманджара» (16+)
01.10Х/ф «Холостячки» (18+)
03.05, 17.35Х/ф «Такси 5» (18+)
04.55Х/ф «Подмена» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Связь» (16+)
06.25Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
10.50Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
12.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
13.45Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
15.10Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
00.50Х/ф «Жмурки» (16+)
02.55Х/ф «Дом Солнца» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
06.40Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
08.50Х/ф «Пришелец» (12+)
10.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15Х/ф «Первый» (16+)
12.45Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
14.40Х/ф «Отрыв» (16+)
16.10Х/ф «Труша» (16+)
16.40Х/ф «Одна война» (16+)
18.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
20.20Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.55Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)
21.00Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
00.40Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
02.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.15Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
04.45Х/ф «С черного хода» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
07.55Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
12.30Х/ф «Хотите любите, хотите
нет» (6+)
13.50Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
15.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
20.55Х/ф «Здравствуйте, мы ваша
крыша!» (12+)
22.50Х/ф «Серые волки» (16+)
01.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.35Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Пороки и их
поклонники» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Главные
роли» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Верь мне»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
16.00Т/с «Счастливый с лучай»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÐÎÌÀØÊÎÂÛÉ ÄÅÍÜ
Большая белая ромашка с
желтой сердцевиной украшает один из палисадников
дома №8 по улице Октябрьской в посёлке Савинский.
И хотя головка цветка сделана из пластмассы, смотрится она колоритно. И это
очень кстати, ведь ромашка
является не только символом лета, но и напоминает
нам о празднике семьи,
любви и верности. И тем
приятнее видеть ромашки
не только на полях и лугах,
но и во дворах многоквартирных домов. Эти цветы
украшают даже клумбы.
- Праздник семьи, любви
и верности дает возможность научиться некому
примеру жизни, - говорит
настоятель храма в честь
преподобного Антония Сийского отец Антоний, - полезной жизни, которая открывает окружающим любовь
Божью. Петр и Февронья русские святые, которые
явили для нас олицетворение истинной семейной
пары.
- Семья - это главное для
всех нас. Все начинается с
семьи. Хочется пожелать
каждому, чтобы в наших
сердцах всегда жила любовь, а мы были обязательно верными самим себе и
своей семье, - говорит глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева.
На 8 июля было намечено
праздничное мероприятие с
участием хора молодежного волонтерского проекта
"Родная земля" и фольклорного ансамбля "Вертоград".
Накануне в поселок Савинский прибыла большая группа гостей из столичного региона. Праздник обещал
быть интересным.
ПРИЯТНЫЕ НАГРАДЫ
В тот же день в районной
администрации состоялась
торжественная церемония
награждения семей, которые были удостоены медали "За любовь и верность"
и диплома "Признательность". Медаль получают те
семьи, которые прожили в
официальном браке не менее четверти века, отличающиеся семейным благополучием, любовью и верностью. В этом почетном списке: плесетчане Валентина
Николаевна и Владимир
Иванович Карпенко, Борис
Васильевич и анна Степановна из Конево, а также
Валентина Константиновна
и Владимир Алексеевич Поповы из поселка Савинский.
Также были отмечены семьи, воспитавшие троих и
более детей. Диплом "Признательность" получили:
Наталья Федоровна и Алексей Владимирович Каплун
из поселка Савинский, Надежда Николаевна Кирикова и Николай Вениаминович
Бородин из Плесецка, Мария Трофимовна Либерова

из Самодеда, Нина Владимировна и Пётр Иванович
Митрофановы из поселка
Обозерский, Галина Александровна и Александр
Владимирович Т арковы из
Оксовского.
ДОБРАЯ СЕМЕЙКА
8 июля - это, в первую
очередь, праздник семьи.
Одна из таких семей проживает в селе Федово и
носит фамилию Пономарёвы. У Клавдии и Дмитрия
шестеро детей: четыре девочки и два мальчика. Самый маленький член семьи
получил имя Костик, и ему
нет даже одного года. Старшая девочка Эльвира перешла в седьмой класс. Эле
двенадцать лет, она успешно занимается в детской
журналисткой
студии
"Свет", является обладательницей шикарных волос.
Эльвира - девочка общительная, она легко находит
общий язык со своими
сверстниками из других населенных пунктов.
Кроме того, в семье Пономарёвых есть Катюша
восьми лет, Виктория - десяти лет, Анастасия - семи
лет и Захар, которому три
года. Клавдия считает, что
главный секрет в том, что
семья дружная. В интервью она призналась, что
любит семейный активный
отдых - это сплачивает.
ЖИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Вернемся в Савинский. В
17.00 на сцене СКЦ "Мир"
начался концерт, посвященный празднику Петра и
Февроньи. День был жаркий, но в учреждении культуры стояла приятная прохлада. Гости прибыли прямиком из Онежского района, где совершили богослужения в храмах деревень
Большой бор, Пияла, Поле,
Подпорожье, Турчасово и в
церкви Воздвижения Креста Господня на Кий-острове, а также дали несколько
концертов.

Проекту "Родная земля",
который действует при
Сретенском монастыре, в
этом году десять лет. Некоторые из его деятелей уже
посещали поселок Савинский. Добровольцы по благословлению митрополита
Корнилия участвуют в социальном служении, помогают в богослужениях в
труднодоступных населенных пунктах. И традиционными остаются концерты.
Слово "Вертоград" довольно непривычно для нашего современного слуха.
Когда-то таким словом называли цветущий сад.
Именно под таким названием объединились юноши и
девушки, которые выступают на сцене с русскими
песнями, плясками, хороводами и забавными играми. Особенно стоит отметить, что ребята используют традиционные музыкальные инструменты, которые в сочетании с мощной энергетикой и яркими
костюмами создают у зрителей неописуемое впечатление.
Среди участников этого
коллектива есть Дмитрий
Слободской - потомственный фольклорист. Он является выпускником центра
народного искусства "На
Огородной слободе", а также неоднократным участником и победителем конкурса "Перепляс". Дмитрий талантливый музыкант, он
играет на пятнадцати различных музыкальных инструментах. На сцене в поселке Савинский от продемонстрировал собравшейся
публике игру на гуслях и
гармони. Вообще Дмитрий
как руководитель коллектива вел концертную программу, постоянно находясь в центре внимания. Да
и равнодушных к участникам концерта в этот день в
зале не было.
Михаил Сухоруков
Карина Раменская
(фото)

Администрация му ниципального образования "Обозерское " информируе т о
планируемом предоставлении земельного участка, расположенного на территории
МО "Обозерское" с кадастровым номером 29:15:030601, площадью 600 кв.м., местоположение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское", с. Щукозерье, в
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении,
либо направив заказным письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район,
п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приёмные дни: вторник, четверг с
8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30 до 14.30 без перерыва. Телефон
для справок: 8(81832) 4-15-03.
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ÂÐÅÌß ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜ
На месте восстановительных работ в деревне
Зашондомье был отслужен
молебен. Богослужение совершил отец Антоний (Ласточкин), который по прибытии поделился своими впечатлениями:
- Сегодня у нас есть такие организации как "Общее
дело", "Родная земля", которые помогают восстанавливать наши северные святыни - храмы и часовни.
Одна из таких групп добровольцев-волонтеров начала трудиться в Зашондомье
- это старая деревня недалеко от Федово. Там проходит реставрация часовни
XVIII века постройки. Работы проводятся около трех
лет. Сначала была подготовка, затем начался этап
непосредственно реставрации, когда часовни была
разобрана
перевезена,
смонтирована - и сейчас
уже на месте проводятся
работы по ее восстановлению. Любое доброе дело начинается с молитвы. И в
этот раз волонтёры попросили, чтобы мы все вместе
перед началом благого дела
совершили особое молебное пение. Это и было совершено. Георгий Победоносец, чье имя носит часовня, один из самых почитаемых наших святых, покровитель воинства и любого
православного человека.
Каждый христианин - есть
воин Христов. Для нас

большая радость видеть гостей, которые не просто
приезжают посмотреть, но
и помочь в восстановлении
святыни. Я прошу молиться
за Ольгу с соработниками,
за Александра... Время сейчас такое, когда каждый из
нас нуждается в помощи.
Призываю к общей молитве.
Работы по восстановлению часовни проводятся
силами волонтерской организации "Вереница". Руководит работами архитектор
Ольга Зинина. На протяжении долгого времени шел
сбор денег. В частности, более тридцати шести тысяч
было собрано во время
благотворительного концерта, который прошел в
мае в столичном культ-просвет-кафе "Никто кроме". В
концерте приняли участие
музыканты Михаил Оленченко и Сергей Клевенский.
Деревня
Зашондомье
располагается на левом берегу реки Моши, к югу от

притока Шондомы, от которого она и получила свое
название ("За Шондомой").
"В плане часовня представляет собой простую
прямоугольную клеть, рубленную "в обло". Выделяет
строение высокое клинчатое завершение с повалом,
которое некогда венчала
главка с крестом" - говорится на сайте http://
verenitsa.ru/.
В семидесятые годы прошлого века клинчатое завершение из-за протечек
обрушилось вниз, из-за чего
были повреждены стены.
На начало реставрационных работ памятник архитектуры находился в руинированном состоянии, были
утрачены полы, потолок,
главка с крестом и крыльцо. Работы на часовне будут завершены только в
следующем году.
М.Сухоруков,
К.Раменская,
Е.Пономарева (фото)

ÊÀÊÈÌÈ ÐÀÍÜØÅ ÁÛËÈ,
ÒÀÊÈÌÈ È ÎÑÒÀËÈÑÜ
Âîñïîìèíàíèÿ î þáèëÿðå-ôèçêóëüòóðíèêå

3 июля отметил свой 60-й
день рождения Вячеслав
Васильевич Волов, учитель
физкультуры из Самодеда.
Его ученики рассказали, каким он был.
Ученица Вячеслава Васильевича Светлана
Сынкова
стала
учителем русского
языка и литературы. Сейчас женщина
вспоминает
свои
школьные
годы, когда
она
была пионеркой.
- Его уроки проходили для
нас
очень быстро: раз и прошло сорок
пять минут, - говорит Светлана. Сделано много для
своего физического развития. За
шу тками-п рибау тками
Вячеслава
Васильевича
время летело незаметно. Но нельзя
сказать, что уроки
были какие-то не
такие.
По словам ученицы, педагогом он
был
требовательным: по его свистку и жесту все понимали, какое упражнение
или действие нужно дальше
отрабатывать, потому что
алгоритм работы был понят
и заучен каждым.
А лыжная подготовка зимой занимает отдельное
место в сердце Светланы.
Она с трепетом вспоминает, как здорово было не сидеть за партой, а кататься
на снежных горках, учиться
правильно падать.
- Когда, получив своё

первое педагогическое образование, я вернулась работать в свою школу, на недавно своих учителей я
смотрела раскрыв рот: какие они артистичные, как
здо-

рово
умеют
"примерить"
любой образ... А Вячеслав
Васильевич никогда не боялся преображения, порой
мы хохотали до колик. А как
хорошо он поёт под гитару!
А как на лету сочиняет!
Если в XIX веке нашим всё
был Пушкин, то в 90-е годы
XX века (трудное для многих школ время) нашим всё
оказался Вячеслав Васильевич.
По воспоминаниям, учи-

тель умел поддержать шуткой и поругаться мог. Вячеслав Васильевич всегда
старался
"выбить"
спортивные секции для детей.Даже будучи учительницей, Светлана продолжала играть в баскетбол и волейбол в
любимом школьном
спортзале.
Что делает собой
Вячеслава Волова?
Байдарки и туристические походы на
них, летние пешие
походы, рыбалка с
детьми, поездки в
Карелию в водные
путешествия,
секции по баскетболу,
волейболу и выезды
на
соревнования,
зимой - лыжи.
Светлана Сынкова говорит, что многие ребята пошли по
стопам
Вячеслава
Васильевича и стали педагогами физической культуры.
Татьяна
Морозова, бывшая ученица
Вячеслава Волова,
говорит:
- Поздравляем самого спортивного и
замечательного учителя с днём рождения! Вы
пример здорового, крепкого
и сильного человека. Весь
наш выпуск желает Вам оставаться всегда именно таким! Крепкого здоровья на
долгие годы, больших достижений в своих интересах, благополучия и всего
самого доброго, светлого,
солнечного, теплого и счастливого!

Ìóæ ÷èíû êàê êíèãè - îäíè óìíûå, äðóãèå èíòåðåñíûå, à â òðåòüèõ äåíüãè ëåæ àò.

Алина

Ромашова

¹28 (1180) îò 14 èþëÿ 2021ã.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9,
òåëåôîí (81832) 64-1-57, ôàêñ
(8 18 32 )
6 -4 6- 40 ,
E -m ai l:
mo_sevon@mail.ru.
Êîíòàêòíîå ëè öî: Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè) - àóêöèîí ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ: íà ýëåêòðî ííî é ïëî ùàä êå "Ñá åð áàí êÀÑÒ", ðàçìåùåííîé íà ñàéòå http:/
/utp.sberbank-ast.ru â ñåòè Èíòåðíåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 32.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.12.2001ã. ¹ 178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (äàëåå-Ôåäåðàëüíûé çàêîí),
Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, óòâåðæäåííîãî ïîñò àí îâ ëå íèå ì Ïð àâè òå ëü ñò âà
Ðîñ ñèéñê îé Ôå äåðàö èè îò 27
àâãóñòà
2012 ãîäà ¹ 860, Ðåãëàìåíòà
ýëå êòðîí íîé ïë îùàäê è "Ñá åðáàíê-ÀÑÒ" (äàëåå - ÝÏ)
â íîâîé ðåäàêöèè.
Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
òî 18.12.2020 ãîäà ¹ 261 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà
ïðè âàòè çàöè è ìóí èöèï àëüí îãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2021-2024 ãîä" (â ðåäàêöèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹ 281 ).
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 15.07.2021 ãîäà.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 09.08.2021
ãîäà.
Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñ ÿ: â ýëåê òðîííîé ôîðìå
ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå ÝÏ, http://utp.sberbank-ast.ru,
÷åðåç îïåðàòîðà ÝÏ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ÝÏ, â ðàáî÷èå äíè ñ 15.07.2021 ãîäà ïî
09.08.2021 ãîäà (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà - 10.08.2021 ãîäà.
Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (äàòà,
âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî öåíå îò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà) 13.08.2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
Íà Óíè âåð ñàëü íîé òî ðãîâ îé
ïëàòôîðìå ÇÀÎ "Ñáåðáàíê - ÀÑÒ"
(äàëåå - ÓÒÏ), â òîðãîâîé ñåêöèè
"Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ " (h ttp: //ut p.sb erba nkast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì òîðãî âî é ñå êö èè "Ï ðè âà òè çà öè ÿ,
àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ" ÓÒÏ;
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü åãî ïðîâåäåíèÿ,
13.08.2021 ãîäà.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ, ïðîåêòîì, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ôîðìîé çàÿâêè, èíîé
èíôîðìàöèåé î ïðîâîäèìûõ àóêöèîíàõ, à òàêæå ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùåñòâå, ìîæíî ñ
ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ñàéòå http://utp.sberbank-ast.ru,
à òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí.
(ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 ÷àñ. 00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, êàáèíåò âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (81832)6-4157, è íà ñàéòàõ â ñåòè "Èíòåðíåò": http://torgi.gov.ru/; íà ñàéòå ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http:/
/son.plesadm.ru/ â ðàçäåëå "Ìóíèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè: òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà".
Ïðåäìåò àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1. Íåæèëîå ïîìåùåíèå,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ä.13,
Íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 69,5 êâ.ì, ýòàæ 1 îäíîýòàæíîãî
çäàíèÿ, èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä,
êà äà ñò ðîâ ûé
í îì åð
29:15:101002:4820, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ä.13. Çäàíèå 1987 ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - áåòîííûå ñòîëáû,
íàðóæíûå ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïåðåãîðîäêè - êèðïè÷íûå, ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ ñîâì åùåííà ÿ çàëèò à áèòó ìîì,
ïîëû - äîùàòûå ëèíîëåóìîâûå,
ïðîåìû äâåðíûå - çàâîäñêîé èçãîòîâêè, ïðîåìû îêîííûå - äâîéíûå ñòâîðíûå, âíóòðåííÿÿ îòäåëêà - îêðàñêà, îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå, èçíîñ 34%.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ëîò
¹ 2) - 263000,00 (Äâåñòè øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà ÷à ëü íîé ö åí û ïðî äà æè 13150,00 (Òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
Çàäàòîê - 20% îò íà ÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 52600,00 (Ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ëîò ¹ 2. Çäàíèå ñêëàäà, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.54
è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí , ó÷àñòîê 54.
Çäàíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå:
ïðî÷åå, ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëîùàäü - 612,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:101001:660, àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.54. Çäàíèå 1980 ãîäà
ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà áåòîííûõ ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå,
ïåðåêðûòèÿ - æ åëåçîáåòîííûå,
êðîâëÿ - ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû - öåìåíòíûå, ïðîåìû - âîðîòà ìåòàëëè÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå, èçíîñ 95%.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ñêëàäà, îáùàÿ ïëîùàäü - 1250 êâ.ì., àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ó÷àñòîê 54,
êà äà ñò ðîâ ûé
í îì åð
29:15:101001:622.
Íà ÷à ëü íàÿ ö åí à ïðî äà æè 233600,00 (Äâåñòè òðèäöàòü òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóá 00 êîïååê.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà ÷à ëü íîé ö åí û ïðî äà æè 11680,00 (Îäèííàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00
êîïååê.
Çàäàòîê - 20% îò íà ÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 46720,00 (Ñîðîê
øåñòü òûñÿ÷ ñåì üñîò äâàäöàòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.
Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà:
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ: ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ïðèçíàâàåìûå ïîêóïàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001
¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Ïîëîæåíèåì îá
îðãàíèçàöèè ïð îäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 àâãóñòà 2012 ãîäà
¹ 860, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå
äîêóìåíòû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò Îïåðàòîðà Óíèâåð-

ñàëüíîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêè (äàëåå ÓÒÏ), óêàçàííûé â íàñòîÿùåì
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà
â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ñîîáùåíèåì
è äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ åå ýëåêòðîííîé ôîðìû, ðàçìåùåííîé â îòêðûòîé äëÿ äîñòóïà íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö
÷àñòè ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, ñ
ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííûõ îáðàçöîâ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Ï åð å÷ åí ü ä îê óì åí òî â,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðè ïðèåìå çàÿâîê îò ïðåòåíäåíòîâ ÝÏ îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Êàæäîé çàÿâêå ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð è â òå÷åíèå
îäíîãî ÷àñà íàïðàâëÿåò â Ëè÷íûé êàáèíåò Ïðåòåíäåíòà óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè çàÿâêè.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ, îôîðìëåííûõ íàäëåæàùèì îáðàçîì.
Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ
î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîã î ëè öà (ð ååñò ð âëà äåëü öåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèè
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè åãî èçáðàíèè)
è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè
âñåõ åãî ëèñòîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè.
Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëü ëè÷íî âíîñèò óñòàíîâëåííûé çàäàòîê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì ÓÒÏ:
Ïîëó÷àòåëü:
Íàèìåíîâàíèå: ÀÎ "ÑáåðáàíêÀÑÒ"
ÈÍÍ: 7707308480
ÊÏÏ: 770401001
Ðà ñ÷ åò íû é
ñ÷ åò :
40702810300020038047
ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß:
Íà èì åí îâ àí èå áà íê à: Ï ÀÎ
"ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ" Ã. ÌÎÑÊÂÀ
ÁÈÊ: 044525225
Êî ðð åñ ïî íä åíò ñê èé
ñ ÷å ò:
30101810400000000225
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ëîò ¹ .
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçà ííûé ðàñ÷ åòíûé ñ÷ åò íå
ïîçäíåå 27 èþíÿ 2021 ãîäà.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ:

- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá îòçûâå çàÿâêè â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò:
à) îòçû âàåò ñâîþ çàÿ âêó ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâ îê;
á) íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà;
â) àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò íå
äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà
îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíè å óêàç àííîãî äîãîâî ðà è
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Äàíí îå ñîî áùåíèå ÿâëÿå òñÿ
ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì
çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå
ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïî ðÿ äî ê ðåã èñ òð àö èè
Ïî ëüç îâ àòå ëÿ â ê à÷ åñò âå
Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà):
Äîñòóï ê çàêðûòîé ÷àñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûì Ó÷àñòíèêàì ÝÏ. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Ó÷àñòíèêîâ
ÝÏ, ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ è ïðîâåäåíèè òîðãîâ (äàëåå Ïîðÿäîê) ïðåäñòàâëåí íèæå.
1. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â Òîðãîâîé
ñåêöèè (äàëåå ÒÑ) Ïîëüçîâàòåëü
äîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí íà
ÓÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ÓÒÏ
2. Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â
ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ïðåòåíäåíò
(Ó ÷à ñòí èê )"
âï ðà âå
ïî äà òü
Ïîëüçîâàòåëü, çàðåãèñòðèðîâàííûé íà ÓÒÏ ñ Ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (äàëåå - ÝÏ), ÿâëÿþùèéñÿ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì.
3.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â
ÒÑ â êà÷åñòâå Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà) ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ ôîðìû çàÿâëåíèÿ.
4.Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â
ÒÑ ñ ïî ëíîìî÷èÿìè "Ó ÷àñòíèê
(Àóêöèîíû ÑÐÇ)" âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî Ïîëüçîâàòåëü, ÿâëÿþùèéñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, çàðåãèñòðèðîâàííûé íà ÓÒÏ áåç ÝÏ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì ÓÒÏ.
5.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â
ÒÑ â êà÷åñòâå Ó÷àñòíèêà àóêöèîíîâ ÑÐÇ ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå íàïðàâëåíèÿ îïåðàòîðó ôîðìû çàÿâëåíèÿ.
Ïîäà÷à, èçìåíåíèå, îòçûâ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ:
1.Ïðåòåíäåíò çàïîëíÿåò ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâêè, ïðèêëàäûâàåò ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì è äîêóìåíòàöèåé î òîðãàõ ôàéëû äîêóìåíòîâ.
2.Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÏ Ïðåòåíäåíòà.
3. Ïðåòåíäåíò íà ýòàïå ïðèåìà
çàÿâîê ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó áåç
íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íîé ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñâîåì ëè÷íîì
ñ÷åòå.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå çàäàòêà äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû íà
ëèöåâîé ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà íà
ÓÒÏ íå ïîçäíåå 00 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
4. Çàÿâêà íå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà Îïåðàòîðîì â ñëó÷àÿõ:
- îòñóòñòâèÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå
Ïðåòåíäåíòà äîñòàòî÷íîé ñóììû
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå çàäàòêà è/èëè äåïîçèòà (â ñëó÷àå
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà è/èëè äåïîçèòà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà),
çà èñêëþ÷åíèåì ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001
¹ 178 - ÔÇ è Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.08.2012
¹ 860 (àóêöèîí, (ïðèâàòèçàöèÿ)
ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå, êîíêóðñ);
- ïîäà÷è Ïðåòåíäåíòîì âòîðîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòíîøåíèè
îäíîãî è òîãî æå ëîòà ïðè óñëî-

Íå çíàåøü ÷òî íàïèñàòü - ñèäè è ïîëàéêèâàé.

âèè, ÷òî ïîäàííàÿ ðàíåå çàÿâêà
òàêèì Ïðåòåíäåíòîì íå îòîçâàíà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè
Ðåãëàìåíòà ÒÑ "Ïðèâàòèçàöèÿ,
àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ ÓÒÏ ÇÀÎ
"Ñáåðáàíêà-ÀÑÒ", ðåãóëèðóþùèìè
îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà;
- ïîäà÷è çàÿâêè ïî èñòå÷åíèè
óñ òàíî âëåí íîãî ñð îêà ïîäà ÷è
çàÿâ îê;
- íåê îðð åêò íîãî çà ïîë íåí èÿ
ôîðìû çàÿâêè, â òîì ÷èñëå íåçàïîëíåíèÿ ïîëåé, ÿâëÿþùèõñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ çàïîëíåíèÿ;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ âûøåóêàçàííûì Ðåãëàìåíòîì ÒÑ.
5. Â ñëó÷àå åñëè ñèñòåìà íå
ïðèíèìàåò çàÿâêó, Îïåðàòîð óâåäîìëÿåò Ïðåòåíäåíòà ñîîòâåòñòâóþùèì ñèñòåìíûì ñîîáùåíèåì î ïðè÷èíå íå ïðèíÿòèÿ çàÿâêè.
6. Ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâêó, âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü
åå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.
7.Îòçûâ è èçìåíåíèå çàÿâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïðåòåíäåíòîì èç Ëè÷íîãî êàáèíåòà ïîñðåäñòâîì øòàòíîãî èíòåðôåéñà ÒÑ. Èçìåíåíèå
çàÿâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îòçûâà ðàíåå ïîäàííîé è ïîäà÷è
íîâîé.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
1. Â àóêöèîíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Ó÷àñòíèêè ÝÏ, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
2. Òîðãîâàÿ Ñåññèÿ ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ Ó÷àñòíèêàìè íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè íà âåëè÷èíó, ðàâíóþ ëèáî êðàòíóþ âåëè÷èíå "
øàãà àóêöèîíà".
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû
â ôèêñèðîâàííîé ñóììå è íå èçìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
3. Â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ÷àñà ñî
âðåìåíè íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå Ó÷àñòíèêè èìåþò
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå î öåíå, ðàâíîå íà÷àëüíîé öåíå
ïðîä àæè.
Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêàçàííîãî âðåìåíè íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, àóêöèîí ñ ïîì îùüþ ï ðîãðàì ìíîàïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåðøàåòñÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêàçàííîãî âðåìåíè ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå î íà÷àëüíîé öåíå, òî
âðåìÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèé öåíå ïðîäëåâàåòñÿ íà 10 (äåñÿòü) ìèíóò ñî
âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäîãî
ñëåäóþùåãî ïðåäëîæåíèÿ.
Åñëè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ìèíóò
ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ñëåäóþùåå
ïðåäëîæåíèå íå ïîñòóïèëî, àóêöèîí ñ ïîì îùüþ ï ðîãðàì ìíîàïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåðøàåòñÿ.
4. Ñðîê äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå îáíîâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå óëó÷øåíèÿ òåêóùåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Âðåìÿ
ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îòñ÷èòûâàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
ïîñëåäíåãî (ëó÷øåãî) ïðåäëîæåíèÿ
(èëè ñ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå), îòîáðàæàåòñÿ â çàêðûòîé ÷àñòè ÓÒÏ êàê ðàñ÷åòíîå
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ òîðãîâ, à òàêæå
êàê âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî îêîí÷àíèÿ òîðãîâ â ìèíóòàõ.
5.Â õîäå òîðãîâîé ñåññèè Îïåðàòîð ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâàìè ÓÒÏ îáåñïå÷èâàåò îòêëîíåíèå
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ìîìåíò åãî
ïîñòóïëåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåå
èíôîðìèðîâàíèå Ó÷àñòíèêà, â
ñëó÷àå åñëè:
-ïðåäëîæåíèå î öåíå ïîäàíî äî
íà÷àëà èëè ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëå íí îã î âðå ìå íè äë ÿ ïî äà ÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå;
-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå íèæå íà÷àëüíîé öåíû;
-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ðàâíî íóëþ;
-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå íå ñîîòâåòñòâóåò óâåëè÷åíèþ òåêóùåé öåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
-ïðå äñòàâë åííîå Ó÷àñòí èêîì
ïðåäëîæåíèå î öåíå ìåíüøå ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèé;
-ïðå äñòàâë åííîå Ó÷àñòí èêîì
ïðåäëîæåíèå î öåíå ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì òåêóùèì ïðåäëîæåíèåì î
öåíå.
6.Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó èìóùåñòâà.
7.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëîêèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæ-

íûõ ñðåäñòâ Ó÷àñòíèêîâ, íå ñäåëàâøèõ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â
õîäå òîðãîâîé ñåññèè ïî ëîòó,
çàáëîêèðîâàííûõ â ðàçìåðå çàäàòêà íà ëèöåâîì ñ÷åòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè íå ïîçäíåå îäíîãî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì çàâåðøåíèÿ òîðãîâîé ñåññèè (â ñëó÷àå,
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà).
8.Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
-íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî
íè îäèí èç Ïðåòåíäåíòîâ íå ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì;
-ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
òîëüêî îäíîãî Ïðåòåíäåíòà Ó÷àñòíèêîì;
-íè îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ íå ñäåëàë ïðåäëîæåíèå î öåíå.
Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà
íå ñî ñò îÿ âøè ìñ ÿ îôî ðì ëÿ åò ñÿ
ïðîòîêî ëîì îá èòîãàõ àóêöèîíà.
9.Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì
ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ÒÏ.
10.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëîêèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ó÷àñòíèêîâ, çàáëîêèðîâàííûõ â ðàçìåðå çàäàòêà
íà ëèöåâîì ñ÷åòå Ó÷àñòíèêà íà
ïëîùàäêå ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ
Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
(â ñëó÷àå, åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà
ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà).
11.Îðãàíèçàòîð ïðîöåäóðû ïîñðåäñòâîì øòàòíîãî èíòåðôåéñà
ÒÑ ôîðìèðóåò ïîðó÷åíèå Îïåðàòîðó î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà
ïîáåäèòåëÿ íà óêàçàííûå â ïîðó÷åíèè áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû.
Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî èòîãàì àóêöèîíà
Ñîãëàñíî ï. 14 ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ¹ 178ÔÇ "Î ïðèâàòèç àöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
(Ôîð ìà 1) çàêëþ÷à åòñÿ ì åæäó
Ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìî é ä îãî âîð à ê óï ëè- ïðî äàæ è,
ðàçìåùåííîé íà Îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ.
Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî (çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå óïëà÷åííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30
(Òðèäöàòè) äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â áþäæåò ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äî ãî âî ðî ì
êóï ëè -ï ðî äà æè
Îáúåêòà.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâî ðà ê óï ëè- ïð îä àæè Î áú åê òà
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, à
ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
Ïðîäàâåö íå ïîçäíåå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
îïëàòó Èìóùåñòâà íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëÿåò àêò ïðèåìàïåðåäà÷è, çàâåðåííûé ïå÷àòüþ,
ïîäïèñàííûé Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòåëåì.
Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàííûì ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî àêòà
ðèñê ãèáåëè è ñëó÷àéíîãî ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà ïåðåõîäèò íà
ïîêóïàòåëÿ.
Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ
ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
â ïîëíîì îáúåìå âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.
Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íå íàøåäøèå
îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 197
"Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:88, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:97,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:102"
02 èþíÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.
39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ãîäà ¹136- ÔÇ, Ôå äåðàëü íûì
çà êî íî ì Ð Ô îò 23 .0 6.2 01 4 ã.
¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêî é Ôå äåðà öèè è îò äåëü íûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îá ðà çî âà íèÿ " Ñà âèí ñê îå " îò
02.07.2021 ãîäà ¹ 122 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:88, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:97,
ñ
êà äà ñò ðîâ ûì
í îì åð îì
29:15:061701:102", Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìó íè öè ïà ëüí îã î îáð àç îâ àí èÿ
"Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-

÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïîñòàíîâëÿåò:
Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóêöèîí 18 àâãóñòà 2021 ãîäà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:88,
ïëîùàäüþ 50 068 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå):
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Ëîò 1);
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:97, ïëîùàäüþ 50 372 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
- äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Ëîò 2);
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:102,
ïëîùàäüþ 50 460 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøå ííîå èñïîëüçî âàíèå -

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Ëîò 3).
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 15 %
îò êàäà ñòðîâîé ñòîèìî ñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòè å â àóêö èîíå (ïðè ëîæå íèå
¹1).
Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé
è ïðîâåäåíèåì òîðãîâ.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòà õ ht tp :/ /s av.pl es ad m. ru è
www.torgi.gov.ru.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÇÀÏÈÑÈ
В Конево концерт ко дню
любви семьи и верности записали на видео.
Суровые ковидные условия вносят свои коррективы в культурную жизнь
сельчан. Вместо привычного развлекательного формата празднования любимого
летнего праздника, в связи
с ограничениями коневцам
пришлось
веселиться
в
формате онлайн.
Директор Дома культуры
"Сполохи"
Татьяна
Подъельная говорит:
- Сегодня 8 июля, в День
семьи, любви и верности,
мы отметили своей большой и дружной творческой
семьёй, которую объединя-

ет любовь и верность к народной песне! Участницы
Коневского народного хора
сшили нарядные сарафаны,
вместе с ансамблем "Рассыпушки" подготовили песни о любви и счастье, ромашках и калине, верности
и радости, но так как пока
массовых мероприятий не
предвидится, решили записать онлайн-концерт, который с любовью подарим нашим зрителям.
Работник Дома культуры
Андрей Корнишин рассказал, какой смысл команда
вложила в этот праздник:
- Мы хотели призвать народ быть справедливыми,
любить свою семью, детей.

Нужно, чтоб люди учились
понимать и слышать друг
друга.
Специального оборудования для съемок у ДК нет.
Снимали
выступлениена
телефон и фотоаппарат.
- В моей практике это
второй такой концерт,- говорит Андрей.- Честно сказать, это трудоемкое занятие в сравнении с обычными мероприятиями, которые сейчас запрещено проводить.
Несмотря на трудности,
коневские артисты не опустили руки и нашли способ
отметить день любви, семьи и верности для зрителей.
Алина Ромашова

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 02.07.2021 ãîäà ¹197 ïðîâîäèò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:88, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ñ
êà äà ñò ðîâ ûì
í îì åð îì
29:15:061701:97 âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿ éñò âåí íîã î ï ðîè çâî äñò âà; ñ
êà äà ñò ðî âûì
í îì åð îì
29:15:061701:102, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ìåñòî ïðîâåäå íèÿ àóêö èîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Ëîò ¹1 - 18 àâãóñòà 2021 ãîäà
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ëîò ¹2 - 18 àâãóñòà 2021 ãîäà
â 11 ÷àñîâ 20 ìèíóò.
Ëîò ¹3 - 18 àâãóñòà 2021 ãîäà
â 11 ÷àñîâ 40 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 17 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11-00
÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 17 àâãóñòà 2021
ãîäà.
Çà äà òîê ï ðå äìå òà àó êö èî íà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/c÷
05 24 30 096 50 )
È ÍÍ /Ê ÏÏ
2920010356/292001001, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò 03232643116501802400
(âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå ñ÷åò ïðåäíà çíà÷åí òîëüêî äëÿ
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ è
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ)
Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈ È// ÓÔ Ê ï î À ðõ àíã åëü ñê îé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàíãåëüñê
ÁÈÊ 011117401
Åä èí ûé êà çí à÷å éñ êèé ñ ÷å ò:
40102810045370000016
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
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ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 17 àâãóñòà 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - ïåðâûé ïëàòåæ çà 2021 ãîä åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â Ðîñðååñòðå, âñå ïîñëåäóþùèå åæåãîäíûå ïëàòåæè äî 15
íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå
ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà ñò ðî âûì
í îì åð îì
29:15:061701:88, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 50068 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 4356 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà ïÿòüäåñÿò øåñòü ðóáëåé) 00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -131ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 871 ðóá.
Ëîò ¹2
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà ñò ðî âûì
í îì åð îì
29:15:061701:97, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 50372 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 4382 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà âîñåìüäåñÿò äâà) ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ
Øàã àóêöèîíà - 3% îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 131 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 876ðóá.
Ëîò ¹3
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà ñò ðî âûì
í îì åð îì
29:15:061701:102, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 50460 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 4390 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî) ðóá.00 êîïååê, áåç
ó÷åòà ÍÄÑ
Øàã àóêöèîíà - 3% îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 132 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 878 ðóá.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå, â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåë üñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14, ñ 9-00 äî
12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50
è ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru è
www.torgi.gov.ru

ÎÒÔÓÒÁÎËÈËÈ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ
Â Ïî÷å ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ ïî ôóòáîëó

Тренер из Мирного Роман
Шеметов
периодически
приезжает в Почу навестить родственников. В этот
раз он прибыл с идеей поиграть в футбол с местными
ребятами.
Но чтобы организовать
спортивную встречу, нужно
было подготовить поле. Оно
давно заросло травой, а ворот вообще нет. Роман вместе с местными жителями
позаботился об этом. Сколотили ворота из бревен,
скосили траву.
3 июля задуманная тренировка состоялась. Участниками были приезжие из Мирного ребята, местные школьники. За них болели родственники и односельчане.
Тамара Баева помогала с
организацией. Она говорит:
- Тренер Рома - мой племянник. Приехав в гости,
решил собрать молодежь
поиграть в футбол. Договорились с директором школы
Натальей Васильевной, она
разрешила собраться на
поле. Подготовили место,
все получилось. Много внуков наприезжало, взрослые
болели за них активно, сказала Тамара.
Все участники и болель-

щики оценили интересный
подход к тренировкам.
- Мы уже сами хотели
вставать к ним на разминку, так здорово! Дети наши
немного стеснялись, но все
здорово вышло, - поделилась Тамара Баева.
Многие были удивлены
разминке и упражнениям городского тренера. В чем же
секрет, он рассказал сам.
- Ничего особенного в
моем занятии не было. Наверное, просто для ребят, у
которых нет возможности
ходить на футбольные секции, это в новинку.Я провел
разминку в игровой форме,
чтобы было веселее.
Местные мальчишки были
постарше, чем приезжие.
Роман Шеметов отметил,
что все показали себя хорошо, бодро, включились и
прочувствовали весь процесс.Он пожелал юным
спортсменам всегда идти к
своей цели.
Сам тренер болеет футболом и "Спартаком" с детства. Здесь, в поселке, он
тоже часто играл на этом
поле. Такая сильная увлеченность
этим
видом
спорта привела к тому, что
Роман стал тренером.

Стать тренером в Мирном Роману предложила
футбольная школа.
- Я понимал, что в таком
маленьком городе надо чтото попробовать. И мне понравилось,- говорит мужчина.
Он получил лицензию Российского футбольного союза. Уже полтора года Роман тренирует детей 20092016 годов рождения.
Сейчас с коллегой Василием Копчаком он тренирует около влсьмидесяти ребят. Занятия проходят на
территории первой школы и
иногда в зале при Министерстве обороны. В зимний период - в школе.
За то время его ребята
ездили на соревнования и
набирались опыта. Воспитанники Романа отметились
на Кубке главы Архангельска девятым местом, на
Кубке КПРФ четвертым местом. Самый дальний выезд
у спортсменов был в Кострому. Там им выделили 10
тысяч рублей на команду.
Кстати, финансовые вопросы помогают решать родители. Например, с билетами. Инвентарь Роман ездит
покупать сам.
Алина Ромашова

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå óòîíóë äåâÿòèëåòíèé ðåá¸íîê
В районе села Конево, в реке Онега, обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего там накануне. Предварительная причина смерти — утопление в воде.
По предварительным данным, мальчик, который отдыхал на берегу реки вместе с родственниками, остался один у водоёма, чтобы помыть шлепанцы перед уходом домой.
Через некоторое время родные обнаружили его отсутствие, но найти ребёнка не смогли.
Следователи считают, что мальчик попал в омут, и его затянуло в воду.
Специалисты осмотрели место происшествия и занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СУСК.
pravdasevera.ru

Å ñë è â òâîåé æ èç íè ÷òî-òî íå êë åèòñÿ, áðîñü êë åé è ïåðåõîäè íà ãâîç äè! Çàáåé íà âñ¸ è æ èâè ñ÷àñòëèâî!
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,
èëè ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÔÅÄÎÂÎ
Ïðîíèíó Çîþ Àíäðååâíó (20 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ä.Òàðàñîâà (ðÿäîì ñ ï.Ñåâåðîîíåæñê), 8 ñîòîê, äîì, áàíÿ,
ñâåò, âîäà, äîðîãà êðóãëîãîäè÷íî, âûõîä ê ðåêå Èêñà. Òåë.
9214899689
Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê», ñàäîâûé èíâåíòàðü, æåëåçíóþ ïå÷ü,
âåëîñèïåäû á/ó: ìóæñêîé è æåí-

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñåìåíîâó Âàëåíòèíó
Ãðèãîðüåâíó (21 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч
и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
18 июля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Память преподобного Сергия Радонежского
Храм открыт ежедневно с 10.00 до.14.00

è çàõëåáíóòüñÿ.
Íå óñòðàèâàéòå â âîäå èãð,
ñâÿçàííûõ ñ çàõâàòàìè - â ïûëó
àçàðòà âû ìîæåòå ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ïàðòíåð âìåñòî
âîçäóõà âäîõíåò âîäó è ïîòåðÿåò ñîçíàíèå.
Ó÷èòüñÿ ïëàâàòü äåòè ìîãóò
òîëüêî ïîä êîíòðîëåì âçðîñëûõ.
Âíèìàò åëüíî ñëåä èòå çà
äåòüìè è íè â êîåì ñëó÷àå íå
îñòàâëÿéòå èõ áåç ïðèñìîòðà
âîçëå âîäû.
Âîäà ãëóáèíîé â íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ñàíòèìåòðîâ - ýòîãî
âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñëó÷èëàñü òðàãåäèÿ. Ñðåäè
òåõ, êòî òîíåò â âàííàõ (è äàæå â
ëóæàõ), áîëüøóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿþò ìàëåíüêèå äåòè.
Íå ïîëàãàéòåñü íà âñÿêèå
íàäóâíûå óñòðîéñòâà, ïîääåðæèâàþùèå ðåáåíêà íà ïëàâó. Èíîãäà ìàëûøè âûïàäàþò èç íèõ, à
èíîãäà âìåñòå ñ íèìè ïåðåâîðà÷èâàþòñÿ â âîäå âíèç ãîëîâîé.
Íèêîãäà íå ïîçâîëÿéòå ïëàâàòü ðåáåíêó îäíîìó: åãî äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñîïðîâîæäàòü
âçðîñëûé èëè äðóãîé ðåáåíîê, êîòîðûé ñìîæåò ïîäíÿòü òðåâîãó,
åñëè âíåçàïíî ïðîèçîéäåò íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, êîòîðûé ìîãóò
íå çàìåòèòü ñïàñàòåëü è äðóãèå
êóïàëüùèêè.
Îïàñíî ïðûãàòü (íûðÿòü) â
âîäó â íåèçâåñòíîì ìåñòå - ìîæíî óäàðèòüñÿ ãîëîâîé î ãðóíò,

Õî÷ó, ÷òîáû

ÏÐÎÄÀÌ. ÐÀÇÍÎÅ
Íîâóþ íàäóâíóþ ìîòîðíóþ ë îäêó SEA -PRO-260K.
Öåíà 13 òûñ. ðóáëåé. 8-900-92006-77
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê âî 2 ìêð. íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-921-48183-77
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñå âåðîîí åæñêå. Òåëåôîí:
89062831849

* íà

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ÊÐÓÏÍÎÎÏÒÎÂÎÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ïðåäñòàâèòåëü â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Îïûò â ëåñíîé ñôåðå è ëè÷íûé à/ì òðàíñïîðò
îáÿçàòåëåí. Îïëàòà ñäåëüíàÿ
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
89034333003

Èíñïåêöèÿ ÃÈÌÑ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò:
Ñàìàÿ îñòðàÿ è áîëåçíåííàÿ òåìà - ýòî ãèáåëü äåòåé. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè äåòñêîãî
òðàâìàòèçìà è ãèáåëè íà âîäå
ÿâëÿþòñÿ íåóìåíèå äåòåé ïëàâàòü è íàõîæäåíèå èõ âîçëå
âîäû áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ.
Ìíîãèå ðîäèòåëè ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì çàáûâàþò îá îñòîðîæíîñòè, íå ñîáëþäàþò ìåðû áåçîïàñíîñòè, íàõîäÿñü ñ äåòüìè
íà âîäíûõ îáúåêòàõ. Ïðèìåðíî
äâå òðåòè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
âîäå ñ äåòüìè ïðîèñõîäèò, êîãäà
âçðîñëûå õîòü íåíàäîëãî ïåðåñòàþò çà íèìè íàáëþäàòü.
Íåçàâèñèìî îò âèäà âîäî¸ìà, áóäü òî ìîðå, ðåêà, îçåðî
èëè ïðóä íåîáõîäèìî çíàòü è
íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è ìåðû áåçîïàñíîñòè íà âîäå. Óòîïàþùèå
ðåäêî ïîõîæè íà òîíóùèõ, ñðåäè äåòåé äî 15 ëåò óòîïëåíèå
âòîðàÿ ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ïðè÷èíà ñìåðòíîñòè (ïîñëå ÄÒÏ),
ïðè÷åì îêîëî 10 % äåòåé òîíåò íà ãëàçàõ ó ðîäèòåëåé, íå
ïîíèìàþùèõ, ÷òî ïðîèñõîäèò.
Êàæäûé âòîðîé ðåáåíîê òîíåò
íå äàëüøå 20 ì îò áåðåãà.
Ñîâåò ðîäèòåëÿì: êîãäà äåòè
èãðàþò â âîäå îíè øóìÿò, åñëè
øóì ñòèõ - íåìåäëåííî áåãèòå
ê íèì, åñëè âàñ íåò ðÿäîì.
Ñëåäèòå çà èãðàìè äåòåé
äàæå íà ìåëêîâîäüå, ïîòîìó ÷òî
îíè ìîãóò âî âðåìÿ èãð óïàñòü

ñêèé, 2-êîìôîðî÷íóþ ãàçîâóþ
ïëèòó. Òåë. +7-921-249-14-97
Ñðóá 9õ5, áðóñ ëàôåò. Âîçìîæíà ïðîäàæà ñ êðûøåé, ïîëàìè è ïîòîëêàìè, ä. Òàðàñîâî. 8900-918-99-88

ÂÛÁÎÐÛ - 2021
ïðàâàõ ðåê ëàìû

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ëåáåäåâó Ëèäèþ Âëàäèìèðîâíó (15 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ðîìàíêåâè÷ Çèíàèäó
Ïàâëîâíó (18 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÀ
Êèðè÷åíêî ÃàÐîäèîíîâó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó (17 èþëÿ) ëèíó Ïåòðîâíó
(21 èþëÿ) - âåòåðà- âåòåðàíà ìåäèöèíû
íà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Õàðèòîíîâó Ëþáîâü
Âàëåíòèíîâíó (17 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êàñ üÿ í îâ ó Ëèäèþ
Èâàíîâíó (17 èþëÿ) - âäî-

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèâà Øåâðîëå, ïðîáåã 37 000, 2012 ã. âûïóñêà. 8-921-490-18-48
Ãàçåëü 3302 ôóðãîí 2001 ã.,
íà õîäó, ïîñëå ðåìîíòà. ãàç.
Òåë.89214825756
Ïðèöåï. 8-921-490-18-48

êîðÿãó, ñâàþ è ò.ï., ñëîìàòü øåéíûå ïîçâîíêè, ïîòåðÿòü ñîçíàíèå
è ïîãèáíóòü.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû áåçîïàñíîñòü
ïðîâîäèòü îòäûõ íà âîäå â ëåòíèé ïåðèîä. Çàïðåùàåòñÿ:
Êóïàíèå â ìåñòàõ, ãäå âûñòàâëåíû çíàêè áåçîïàñíîñòè ñ
ïðåäóïðåæäåíèÿìè è çàïðåùàþùèìè íàäïèñÿìè.
Êóïàíèå â íåîáîðóäîâàííûõ,
íåçíàêîìûõ ìåñòàõ.
Çàïëûâàòü çà áóéêè, îáîçíà÷àþùèå ãðàíèöû ïëàâàíèÿ.
Ïîäïëûâàòü ê ìîòîðíûì, ïàðóñíûì ñóäàì, âåñåëüíûì ëîäêàì
è äðóãèì ïëàâñðåäñòâàì.
Ïðûãàòü â âîäó ñ êàòåðîâ, ëîäîê, ïðè÷àëîâ, à òàêæå ñîîðóæåíèé, íå ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé.
Çàãðÿçíÿòü è çàñîðÿòü âîäîåìû.
Ðàñïèâàòü ñïèðòíûå íàïèòêè, êóïàòüñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Äîïóñêàòü â âîäå øàëîñòè,
ñâÿçàííûå ñ íûðÿíèåì è çàõâàòîì êóïàþùèõñÿ.
Ïîäàâàòü êðèêè ëîæíîé òðåâîãè.
Ïëàâàòü íà äîñêàõ, áðåâíàõ,
ëåæàêàõ, àâòîìîáèëüíûõ êàìåðàõ,
íàäóâíûõ ìàòðàöàõ.
Äîïîëíèòåëüíî äëÿ òîãî,
÷òîáû áåçîïàñíî ïðîâîäèòü îòäûõ íà âîäîåìàõ íåîáõîäèìî:
1. Íå êóïàòüñÿ â õîëîäíîé,

íåïðîãðåòîé âîäå â îïàñíûõ
íåïðîâåðåííûõ ìåñòàõ;
2. Íå âûõîäèòü íà âîäîåìû
â îäèíî÷êó, íî÷üþ, â øòîðì èëè
òóìàí, à òàêæå â óñëîâèÿõ îïàñíîé íàâèãàöèîííîé îáñòàíîâêè;
3. Íå óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü
è èíûå âåùåñòâà âëèÿþùèå íà
îöåíêó îáñòàíîâêè;
4. Âûõîäèòü íà èñïðàâíîì
ìàëîìåðíîì ñóäíå, ïðîâåðåííîì è óêîìïëåêòîâàííîì ñïàñàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè, îäåâàòü è çàñòåãèâàòü ñïàñàòåëüíûå æèëåòû;
5. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ìàëîìåðíîãî ñóäíà, ñîáëþäåíèå áåçîïàñíîé ñêîðîñòè, àêêóðàòíîå
ìàíåâðèðîâàíèå, ïðàâèëüíîå
ðàçìåùåíèå ëþäåé è ãðóçà íà
áîðòó îñîáåííî âî âðåìÿ ðûáàëêè è äð.;
6. Çàïðåùàåòñÿ ñòîÿòü íà
îáðûâèñòûõ áåðåãàõ, ïîäâåðãàþùèìñÿ îáâàëó, ïûòàòüñÿ ïðîéòè
ïî çàòîïëåííûì âåñåííèì ïîëîâîäüåì ó÷àñòêàì ñóøè, èçìåðÿòü
ãëóáèíû, ïåðåõîäèòü âîäîåìû ñ
ñèëüíûì òå÷åíèåì è ò.ï.;
7. Âñåãäà êîíòðîëèðîâàòü
äåòåé ïðè íàõîæäåíèè ó âîäû!
Ïîìíèòå! Òîëüêî íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ìåð áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäå ìîæåò
ïðåäóïðåäèòü áåäó.

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì
óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ñâèäåòåëüñòâî
ÏÈ ¹ ÔÑ 3 - 0707, ïðåäîñòàâëÿåò ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã"
ïåðâîãî ñîçûâà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10 èþëÿ
2012 ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ
Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà ðåäàêöèÿ ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ
âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ è ýôèðíîå
âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ.
Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 10 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã" - 8 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó
áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïå÷àòè
4 ïîëîñû À3 -12000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîéíîì
ðàçìåðå.
Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð")
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé äëÿ âñòóïëåíèÿ
â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:
Çà 1 ìèíóòó ýôèðíîãî âðåìåíè:
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 1000 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã" - 800 ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 1000 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.
Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êóðüåð" Áóõàðèí È.À

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

Äîâåðèå êàê áóìàãà, ðàç ïîìí¸øü - èäåàëüíûì îíî íå áóäåò óæå íèêîãäà, êàê íå ðîâíÿé.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÅÌÖÀ
Êîíîíîâó Íèíó Âèêòîðîâíó (20 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïîò îë îâ à Íèê îëàÿ
Èâàíîâè÷à (18 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëà-

ÏËÅÑÅÖÊ
Íå÷åïóðåíêî Ëþäìèë ó Àí àò îëüåâ íó (15
èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ðîìàí Èâàíà Ãåîðãèåâè÷à (15 èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïîçäååâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à (17 èþëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Äèàíîâó Ëþ äì èë ó
Ìèõàéëîâíó (17 èþëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Âîë îäèíà Íèêîëàÿ
Àíàòîëüåâè÷à (18 èþëÿ) âåòåðàíà àâòîìîáèëèñòà è
ïðîñòî î÷åíü õîðîøåãî ìóæèêà
Ñìèðíîâó Âàëåíòèíó
Àëåêñååâíó (20 èþëÿ) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Âàéñåðî Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó (13 èþëÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20
àâãóñòà 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 13 àâãóñòà 2021 ãîäà â 12 ÷àñîâ
30 ìèíóò.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 13 àâãóñòà 2021
ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîò îê î ëà
ïð è åì à
çàÿâîê - 13 àâãóñòà 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ëîò 1. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 07 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 158 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê
7 9,
êà ä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:030803:1139.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -330 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 10 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 20 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1092 îò
13.05.2020 ãîäà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ëîò 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 07 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 156 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 44 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Êèðîâà, ê äîìó ¹
4 5,
êà ä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:030802:3093.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -680 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 41 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ

"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 2455 îò
03.11.2020 ãîäà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ëîò 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 07 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 157 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 118 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ìàëèíîâêà, óë. Ëóãîâàÿ, ó÷àñòîê 12à,
ê àä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:040301:431.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 3 603 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 108 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 180 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1257 îò
25.06.2021 ãîäà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ëîò 4. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 161 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 91 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê
1 0,
êà ä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:030803:1178.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàçåìíûå è
ïîëóïîäçåìíûå êàïèòàëüíûå ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ëè÷íîãî
àâòîòðàíñïîðòà
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 1278 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 38 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 77 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1259 îò
25.06.2021 ãîäà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ëîò 5. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 160 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 30 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ê äîìó 34, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3124.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -473 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 14 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 28 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1360 îò
09.07.2021 ãîäà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ëîò 6. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 162 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Êàëèíèíà, ó÷àñòîê
1 0,
êà ä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:030802:2326.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -25 491ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 765 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå -1530 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 256 îò
08.02.2021 ãîäà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæ åí á û òü ï å ðå ÷ èñ ëå í : ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ:
ÓÔÊ ÏÎ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è ÍÀÎ ((Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå) ÁÈÊ 011114701, ð/ñ
03100643000000012400 ÎÊÒÌÎ
11650163
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííî å þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíîé Èãîðåâíîé (àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: alena.dikaya85@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89214795253, N ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23024) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì N 29:15:061601:141, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï.
Øåëåêñà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, äîì 18, 29:15:061601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äåìüÿíîâ À.Â., ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ã. Ìèðíûé, óë. Öèðãâàâà, ä. 6, êâ. 5, òåëåôîí +79214915878.
Ñîáðàíèå
ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, äîì 18 "14" àâãóñòà 2021 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.
ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "14" èþëÿ 2021 ã. ïî "14 " àâãóñòà 2021 ã. îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ "14" èþëÿ 2021 ã. ïî "14" àâãóñòà 2021 ã., ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë.
Ëåíèíà, ä. 3 ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíîé Èãîðåâíîé (àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: alena.dikaya85@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89214795253, N ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23024) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì N 29:15:061601:142, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï.
Øåëåêñà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, äîì 18, 29:15:061601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äåìüÿíîâ À.Â., ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ã. Ìèðíûé, óë. Öèðãâàâà, ä. 6, êâ. 5, òåëåôîí +79214915878.
Ñîáðàíèå
ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, äîì 18 "14" àâãóñòà 2021 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.
ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "14" èþëÿ 2021 ã. ïî "14 " àâãóñòà 2021 ã. îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ "14" èþëÿ 2021 ã. ïî "14" àâãóñòà 2021 ã., ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë.
Ëåíèíà, ä. 3 ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà÷àëüíèê
ðàéîííîãî îòäåëà ïîëèöèè îáåçîðóæèë è
çàäåðæàë ïüÿíîãî ðåöèäèâèñòà
Вечером 11 июля начальник ОМВД России по Плесецкому району подполковник
полиции Алексей Розанов гулял с женой и новорожденной дочкой по улице Ленина
в посёлке Плесецк.
У одного из домов он заметил нетрезвую пару, а затем полицейский увидел,
что мужчина резко схватил
женщину за волосы, достал
нож и ударил её в живот.
Полицейский бросился на
помощь женщине, громко
предупредив нападавшего,
что является сотрудником
органов внутренних дел, и
потребовал прекратить противоправные
действия.
Злоумышленник, оттолкнув
пострадавшую, попытался
сбежать. Полицейский начал
преследование. Преступник
остановился и стал угрожать преследователю расправой, направив на него
нож. Алексей Розанов, применив боевые приёмы борьбы, обезвредил злоумышленника.
В это время на место происшествия прибыл вызван-

ный супругой полицейского
наряд патрульно-постовой
службы.
Задержанный оказался
местным жителем. Мужчина
1954 года рождения, безработный, ранее судимый за
убийство.
Пострадавшая была госпитализирована, ей оперативно оказана необходимая
медицинская помощь.
Следственными органами
Следственного
комитета
Российской Федерации по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное
дело в отношении ранее
привлекавшегося к уголовной ответственности за
убийство 67-летнего жителя
Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, б», ч. 2
ст. 105 УК РФ (покушение на
убийство двух лиц, одного
из них - в связи с выполнением общественного долга).
Задержанный свою вину
признал в части нанесения
удара ножом знакомой, ко-

торая его якобы словесно
оскорбила. Но заявил, что
не знал о том, что его задерживал сотрудник полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор
доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об
избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под
стражу.
ИД "Северная неделя"

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана милиции Никитина Алексея Витальевича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Морозовой Зои Максимовны (Липаково). Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Павловского Владимира Александровича (Самодед). Скорбим вместе с вами.
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