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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

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 ñîâðå-
ìåííûì, 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, îò-
ëè÷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 ïðî-
öâåòàíèÿ, çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è çíà÷èòåëüíûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Óâàæàåìûå ãîðíÿêè, óâàæàåìûå âåòåðàíû
Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåòàëëóðãà!

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü, óâàæàåìûå
ãîðíÿêè, çà  êàæäîäíåâíûé, ñëàæåííûé òðóä, ïðîôåññèî-
íàëèçì, 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

ËÞÁÈÌÛÉ ÍÀØ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Онеги слышен тихий плеск,
Над нею - крик весёлых чаек…
Любимый наш Североонежск,
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, - небольшой,
Но не найти на свете лучше!

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 важных.
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!

Валентина Ковалёва,
п. Североонежск

Ñ Äí¸ì ïîñ¸ëêà!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðî-

ôåññèîíàëüíûì 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 ïðî-
ñòðàíñòâî è óñêîðÿåò âðåìÿ â ðåøåíèè äåëîâûõ ïðî-
áëåì, ñîåäèíÿåò ãîðîäà è êîíòèíåíòû, äàðèò ðàäîñòü
îáùåíèÿ áëèçêèõ ëþäåé íà ðàññòîÿíèè.

Ñåãîäíÿ â ïî÷òîâîé îòðàñëè íàøåãî Ñåâåðîîíåæñ-
êà òðóäÿòñÿ çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, äóøîé è ñåðäöåì ïðå-
äàííûå ñâîåé îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè, êîòîðûå îáåñ-
ïå÷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 îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå èþëÿ îòìå÷àåòñÿ çàìå÷à-
òåëüíûé ïðàçäíèê -  Äåíü ðûáàêà.

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì ëþáèòåëåé ðûáàëêè ñ ýòèì
äíåì!

Äåíü ðûáàêà îòìå÷àþò  ðàáîòíèêè ðûáîõîçÿé-
ñòâåííîé îòðàñëè, à òàêæå  òûñÿ÷è ãðàæäàí,  ïðåäïî÷è-
òàþùèõ 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 ôàíòà-
ñòè÷åñêè êðóïíûõ óëîâîâ!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Æèòü íàäî òàê, ÷òîáû äåïðåññèÿ áûëà ó äðóãèõ.

ÄÓØÀ ÁÎËÈÒ

За добросовестный
труд, высокий професси-
онализм при выполнении
производственных зада-
ний и в связи с професси-
ональным праздником
Днём  металлурга,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наградить Почетной
грамотой Министерства
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации
Зайкова
Сергея Валерьевича -

водителя автомобиля (за-
нятого на транспортирова-
нии горной массы в техно-
логическом процессе) авто-
транспортного участка ка-
рьера (горной службы).

2. Наградить Почетной
грамотой Федерального
агентства по недропользо-
ванию Министерства при-
родных ресурсов и экологии
Российской Федерации:
Зелянина
Владимира Юрьевича -

токаря механо-ремонтной
службы;
Будилова
Николая Николаевича -

машиниста экскаватора ка-
рьера (горной службы).

3. Наградить Почетной
грамотой Министерства
природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплек-
са Архангельской области:
Брагину
Марину Владимировну-

секретаря-референта отде-
ла делопроизводства уп-
равления;
Осипова
Владимира Борисовича

- машиниста погрузочной
машины карьера (горной
службы).

4. Наградить Почетной
грамотой Архангельского
областного Собрания депу-
татов:
Лыкова
Евгения Валерьевича -

машиниста тепловоза
службы железнодорожного
транспорта.

5. Объявить Благодар-
ность Архангельского обла-
стного Собрания депутатов:
Слузову
Анатолию Владимиро-

вичу - ремонтировщику  ре-
зиновых изделий автотран-
спортного участка  карьера
(горной службы).

6. Наградить Почетной
грамотой Главы муници-
пального образования
"Плесецкий муниципаль-
ный район":
Милотина
Валерия Александрови-

ча - водителя автомобиля
автотранспортного участка
карьера (горной службы).

7. Объявить Благодар-
ность Главы муниципально-
го образования "Плесецкий
муниципальный район":
Харитонову
Владимиру Геннадьеви-

чу - слесарю механосбороч-
ных работ механо-ремонт-
ной службы;
Тюкачевой Надежде Лео-

нидовне - электромонтеру
станционного оборудования
энергослужбы.

8. Наградить Почетной
грамотой муниципального
образования "Североонежс-
кое":
Копылова Николая Вла-

димировича - слесаря-ин-
струментальщика механо-
ремонтной службы;
Футчик
Анну Евгеньевну - бух-

галтера бюро по труду и за-
работной плате финансово-
экономического отдела;
Дорофееву

Ольгу Викторовну - спе-
циалиста по защите инфор-
мации информационно-тех-
нического отдела управле-
ния;
Бакаева
Сергея Сергеевича -

бригадира по текущему со-
держанию и ремонту пути и
искусственных сооружений
службы железнодорожного
транспорта;
Зыкова Ивана Викторо-

вича - монтера пути служ-
бы железнодорожного
транспорта;
Савельева
Ивана Николаевича - во-

дителя автомобиля (заня-
того на транспортировании
горной массы в технологи-
ческом процессе) авто-
транспортного участка ка-
рьера (горной службы);
Свирида
Кирилла Сергеевича -

слесаря по ремонту авто-
мобилей автотранспортно-
го участка карьера (горной
службы);
Пугач
Николая Александрови-

ча - водителя автомобиля
автотранспортного участка
карьера (горной службы).

9. Наградить Почетной
грамотой организации:
Скуратовского
Андрея Борисовича -

слесаря дежурного и по ре-
монту оборудования меха-
но-ремонтной службы;
Шмырова
Сергея Александрови-

ча - столяра строительного-
станочника деревообраба-
тывающих станков механо-
ремонтной службы;
Яковлеву
Любовь Владимировну

- экономиста финансового
бюро финансово-экономи-
ческого отдела;
Дзюбу
Андрея Николаевича -

старшего контролера отде-
ла внутреннего контроля;
Пирогова
Андрея Александрови-

ча - монтера пути службы
железнодорожного транс-
порта;
Серёдкина
Дмитрия Михайловича -

осмотрщика вагонов служ-
бы железнодорожного
транспорта;
Завьялову
Яну Валерьевну - дежур-

ную стрелочного поста
службы железнодорожного
транспорта;
Журавлеву
Марию Ивановну - лабо-

ранта химического анализа-
пробоотборщика химичес-
кой лаборатории  карьера
(горной службы);
Гончара
Николая Петровича - во-

дителя автомобиля авто-
транспортного участка ка-
рьера (горной службы);

Еременко
Ивана Анатольевича -

водителя автомобиля авто-
транспортного участка ка-
рьера (горной службы);

10. Объявить Благодар-
ность организации:
Морозову
Евгению Юрьевичу -

слесарю дежурному и по
ремонту оборудования ме-
хано-ремонтной службы;
Тикиной
Раисе Борисовне -

уборщику производствен-
ных помещений механо-ре-
монтной службы;
Митроновой
Ирине Александровне -

оператору заправочных
станций участка складского
хозяйства;
Кононовой
Светлане Михайловне -

уборщику служебных поме-
щений хозяйственного уча-
стка;
Мехтиеву
Физули Рза оглы - мон-

теру  пути службы железно-
дорожного транспорта;
Гладких
Андрею Сергеевичу -

монтеру пути службы же-
лезнодорожного транспор-
та;
Шахнову
Виктору Андреевичу -

монтеру пути службы же-
лезнодорожного транспор-
та;
Орлову
Александру Васильеви-

чу - оператору котельной
энергослужбы;
Марковой
Алесе Юрьевне - элект-

ромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования (дежурный) энерго-
службы;
Шубину
Николаю Александро-

вичу - водителю автомоби-
ля автотранспортного учас-
тка карьера (горной служ-
бы);
Парамонову
Егору Андреевичу - во-

дителю автомобиля (заня-
того на транспортировании
горной массы в технологи-
ческом процессе) авто-
транспортного участка ка-
рьера (горной службы);
Кобелеву
Алексею Александро-

вичу  - водителю автомо-
биля автотранспортного
участка карьера (горной
службы).
Поздравляю  с профес-

сиональным праздником
ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Желаю  крепкого здо-

ровья, оптимизма, успе-
хов в работе, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Генеральный
директор

Иван Иванович
Логунов

- Вот снова посетили ро-
димые края, - говорит Люд-
мила Семеновна, - ездили
Валентина Владимировна
Нагорная с сыном Владими-
ром, Лидия Владимировна
Зайкова и я. Лидия Влади-
мировна работала первые
годы после медицинского
училища в детском саду.
Она помнит детей, нянечек,
поваров, заведующую
Е.И.Борисову.

- Красиво там? - спраши-
ваю я собеседницу.

- Конечно, красиво. Мес-
та уникальные, песчаник.
Осенью на танцы бегали в
белых туфельках по улице
Комсомольской.

"Душа болит" - такой за-
головок выбран для этого
материала совсем не слу-
чайно. Речь пойдет о здании
бывшей школы в Коковке.
Людмила Семеновна гово-
рит о ней с горечью, голос
слегка подрагивает...

- Школа была одной из
лучших в районе. А потом
стали все крушить - взя-
лись  за школу. Все снято,
все бело-серо-черное. Что-
то очень уродливое, не
знаю с чем сравнить. Я
считаю, что Районный от-
дел образования должен об-
ратить внимание на быв-
шие школьные здания, кото-
рые приходят в негодность.
Я помню, как ехала по селу
Архангело, то разговарива-
ла со своей приятельницей
- бывшей вожатой. "Как вы
избавились  от старых зда-
ний" - спрашиваю. Она от-
вечает: "мы долго боро-
лись , 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 Алексан-
дровна Осина - ред.), кото-
рая хочет продать здание
мирнинцам.

- Об этом мы публично
заявляем?

- Заявляем. Надо немед-
ленно продать  здание мир-
нинцам, пусть там люди жи-
вут, приводят в порядок.  А
вот, что будет с клубом, ко-
торый отремонтирован без
отопления - вот еще один
большой вопрос. Аппарату-
ра есть, крылечко есть, ро-
зеточка есть, можно все
это подключить - но... Вот я
думаю, что с Коковкой не
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так? Храм построили, и там
пусто. Наша старейшая учи-
тельница Зоя Яковлевна
Подлесская, ей исполнилось
вчера 89 лет (8 июля -
ред.). Я говорю ей: "Зоя
Яковлевна, вы хоть не хо-
дите туда, где была школа.
Там такой развал, вы забо-
леете..." Это все эмоции...
А где здравый смысл?
Про Зою Яковлевну, в

числе других коковских пе-
дагогов с теплотой вспоми-
нают выпускники школы.
Время сейчас такое, что
Коковская школа существу-
ет только в воспоминаниях,
на фотографиях, да в архи-
вных заметках.

" Учитель географии, - об-
ладающая энциклопедичес-
кими знаниями Зоя Яков-
левна Подлесских. Вместе
с ней и Колумбом мы от-
крывали Америку, пересе-
кали с караваном пустыню
Сахару, искали ответы на
вопросы: почему Черное
море называется черным, а
Красное красным, на дне
какого океана самая глубо-
кая впадина, где бурят
сверхглубокую скважину и
так далее. Звонка с урока
географии мы иногда и не
слышали." - рассказывает
выпускница 1969 года М.По-
номарева ("ПН", 9 августа,
2007 года).

- Вы ведь не остаетесь
равнодушной и к часовне в
деревне Карельская?- спра-
шиваю я Людмилу Семенов-
ну. Она показывает мне фо-
тоснимок, где героиня мате-
риала сфотографирована
возле разрушенной часов-
ни.

- Речь идет о Лилии Алек-
сандровне Василевской, -
говорит Людмила Семенов-
на, -  Она живет в деревне
вместе с дочерью. У нее
дом красивый, она нас на-
поила ключевой водичкой.
Была гидом, рассказала,
кто где жил. А часовню
можно реставрировать
только силами самих не-
равнодушных жителей и го-
стей.

- А кто-то уже делал по-
пытки собирать деньги?

- Не знаю... Давайте я
сама первую попытку сде-
лаю. С миру по нитке...
Часовня Флора и Лавра

датируется XIX веком. Об
этом сообщает специаль-
ная табличка-стенд, распо-
ложенная возле разрушаю-
щегося здания. Как сообщи-
ла, Людмила Семеновна не-
которую работу у часовни

проводит отец Илья,  на-
стоятель храма в честь По-
крова Пресвятой Богороди-
цы села Конево.

- Они обкашивают место
вокруг часовенки, - поясни-
ла собеседница.
В обиходе часовню часто

называют Флоровской цер-
ковью.  Братья-близнецы
Флор и Лавр были урожен-
цами Византии. Там они на-
учились ремеслу - обтесы-
вать камни. Свою профес-
сию они стали применять и
после переезда в провин-
цию Иллирик. Там они полу-
чили задание возвести язы-
ческое капище. Получив от
сына императрицы Лициния
значительную сумму денег,
святые сделали вид, что
принимают предложение, но
раздали деньги бедным.
Днём работали на строи-
тельстве, а ночью моли-
лись. 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 "Церков-
ные приходы и монастыри
Кенозерья и Среднего По-
онежья":

"Часовня была приписана
к Бережнодубровскому при-
ходу Каргопольского уезда
Олонецкой губернии и освя-
щена в честь Святых вели-
комучеников Флора и Лав-
ра. Часовня располагается
у старого почтового тракта
СПб-Архангельск, и была
возведена, по всей видимо-
сти, в конце 18 - начале 19
века. Богослужения прово-
дились на Пасху, в день
Флора и Лавра 18 (по ново-
му стилю 31) августа и на
третий день после Рожде-
ства Христова - в честь
Собора Пресвятой Богоро-
дицы."
Ну а мы возвращаемся на

скамейку у подъезда. Люд-
мила Семеновна делает не-
большую паузу и вздыхает.
Реставрировать  часовню,
безусловно, нужно - но ра-
бота предстоит долгая и не-
легкая.
А коковские выпускники

продолжают свою активную
деятельность. В группе
ВКонтакте появилась любо-
пытная информация. Посту-
пила инициатива на месте
школы сделать памятную
беседку. Большинство эту
идею поддержали.

Михаил Сухоруков
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ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÑÅËÊÀ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
В соответствии с Реше-

нием муниципального Сове-
та депутатов муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское" от 15 апреля 2021
года за № 286, За достиже-
ние личных намеченных це-
лей, высокий подъем пре-
стижа муниципального об-
разования "Североонежс-
кое", активную жизненную
позицию и преданность лю-
бимому делу,  удостоен зва-
ния "Почетный гражданин
муниципального образова-
ния "Североонежское"" Ваг-
нер Иван Викторович, с
1992 по 2002 годы обучался

в муниципальном бюджет-
ном образовательном уч-
реждении "Североонежская
школа". Успешно закончил,
увлекался спортом, актив-
но участвовал в поселко-
вых мероприятиях. Зани-
мался байдарочным видом
спорта, речным сплавом.
С детства любит читать

книги, следить за события-
ми, которые связаны с кос-
мосом. Совсем рядом нахо-
дится от поселка Североо-
нежск город Мирный и зна-
менитый Космодром "Пле-
сецк". Много вопросов в
детстве задавал Иван Вик-
торович родителям о кос-
мосе. Это всё и привело
молодого человека к выбо-
ру высшего учебного заве-
дения.
На старших курсах уни-

верситета неоднократно
участвовал в Гагаринских
научных чтениях, на чтени-
ях памяти К.Э. Циолковско-
го в Калуге. Являлся авто-
ром около 20 научных пуб-
ликаций. С октября 2007
года по май 2008 года, на
последнем курсе универси-
тета, совмещал учёбу с  ра-
ботой инженера-конструк-
тора открытого акционерно-
го общества "Климов".
Магистерская диссерта-

ция Ивана Вагнера в уни-
верситете о беспилотном
транспортном средстве, ко-
торое должно обеспечить
доставку грузов из одной
точки поверхности Луны в
другую с помощью управля-
емого баллистического пе-
релёта, решением Федера-
ции космонавтики России
была отмечена премией
имени М.К. Тихонравова за
лучшую научно-практичес-
кую работу  по космонавти-
ке среди учащихся вузов
России.
Работа студента по эко-

номическому обоснованию
экспериментов по опреде-
лению коэффициентов, не-
обходимых для расчёта
амортизаторов посадочной
системы лунного аппарата,

получила первое место на
городском конкурсе "Моло-
дые. Дерзкие. Перспектив-
ные".
Иван Викторович Вагнер

Решением правительства
Санкт-Петербурга был на-
граждён Дипломом лучшего
выпускника 2008 года.
В 2009 году Иван Вагнер

работал в Королёве инже-
нером главной оператив-
ной группы управления в
открытого акционерного об-
щества РКК "Энергия", был
назначен помощником руко-
водителя полётами россий-
ского сегмента МКС и уча-

ствовал в загранкоманди-
ровке для повышения ква-
лификации и совместных
тренировок вместе с аме-
риканскими коллегами.
Космическая довольно

сложная подготовка с лета
2010 года, после прохожде-
ния требовательной меди-
цинской комиссии, Иван
Викторович был признан
годным по состоянию здо-
ровья для зачисления в
кандидаты космонавтов в
отряд космонавтов и 12 ок-
тября 2010 года рекомендо-
ван к зачислению в отряд
космонавтов.

9 апреля 2020 года,  с
космодрома Байконур запу-
щен корабль "Союз МС-16" в
состав команды входит
Иван Викторович Вагнер.
Мечта детства для Ивана
осуществилась.
За личный вклад в обще-

ственное движение на тер-
ритории муниципального
образования и Плесецкого
района, в социальное раз-
витие муниципального об-
разования, активную жиз-
ненную позицию, удостоена
звания "Почетный гражда-
нин муниципального обра-
зования "Североонежское
Старицына Галина Влади-
мировна является лиде-
ром общественного движе-
ния на территории Плесец-
кого района.
Ведет оздоровительную

профилактическую работу
с населением в центре
"Перспектива".
Благодаря Галине Влади-

мировне в Североонежске
были внедрены нетрадици-
онные формы оздоровле-
ния, такие как шейпинг,
йога, различные здоровьес-
берегающие технологии.
Много внимания уделяет
детям с ослабленным здо-
ровьем. Является хорошим
организатором,  обеспечи-
вающим взаимодействие
всех членов общественно-
го совета для работы на
благо муниципального об-
разования.

Зарекомендовала себя
как человек, умеющий от-
стаивать точку зрения в
интересах и защите прав
коллектива. С 2001 по 2012
год три созыва подряд изби-
ралась депутатом Собрания
депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район". В
настоящее время вновь яв-
ляется депутатом районно-
го Собрания депутатов МО
"Плесецкий район".
Деятельность Галины

Владимировны в предста-
вительном органе была на-
правлена на защиту интере-
сов жителей Плесецкого
района. Хорошо знает про-
блемы населения. Органи-
зовала работу по развитию
территориального обще-
ственного самоуправления.
Создав ТОС "Пятерочка" в
доме, в котором проживает
и став его председателем
личным примером показала
преимущества объединения
людей для совместного ре-
шения проблем территории.
Галина Владимировна об-

ладает организаторскими и
способностями и такими ка-
чествами ответствен-
ность, целеустремлен-
ность. Принимает ответ-
ственность не только за
себя и свой труд, но и отча-
сти за работу и результат
всего коллектива.
Курирует работу обще-

ственных формирований,
некоммерческих объедине-
ний, территориальных об-
щественных самоуправле-
ний на территории Плесец-
кого района. Вносит значи-
тельный вклад в развитие
общественного движения,
волонтерской работы на
территории муниципального
образования "Североонежс-
кое" и Плесецкого района.
За активную жизненную

позицию и преданность
делу, добросовестное отно-
шение к общественной ра-
боте неоднократно награж-
далась почётными грамота-
ми и благодарностями.

За профессиональное ма-
стерство, личный вклад в
волонтерское движение на
территории муниципального
образования и Плесецкого
района, активную жизнен-
ную позицию, удостоена
звания "Почетный гражда-
нин муниципального образо-
вания "Североонежское"
Алешина Лидия Владими-
ровна, долгое время рабо-
тала секретарем ВЛКСМ в
профессиональном училище
п. Савинский, Плесецкого
района, Архангельской об-
ласти, затем в Доме детс-
кого творчества п. Северо-
онежск, позже в ФКУ ОИУ
ОУХД  России по Архангель-

ской области, её трудовой
стаж более 30 лет. Человек
творческий, инициативный.
В настоящее время работа-
ет в ООО "Кабельные сети"
корреспондентом и веду-
щим телевидения, является
журналистом и автором
многочисленных заметок
газеты "Курьер Прионежья",
председателем обществен-
ного Совета по независи-
мой оценке культуры муни-
ципального образования
"Североонежское".
Лидия Владимировна до

сих пор не знает что для
нее телевидение - хобби
или профессия, большую
часть своего личного вре-
мени проводит на телесту-
дии. Сегодня "Прионежский
телевизионный курьер" вы-
ходит в эфир каждую неде-
лю.  Спектр новостей широк
- это официальные собы-
тия, жизнь Североонежска
и района, культура и спорт.
Её статьи печатаются в

каждом номере газеты. Ав-
тора статей отличают тон-
кая наблюдательность и
тщательность в подборе
фактов. Точка зрения не
только оригинальна, эффек-
тна, но и глубоко продумана.
Лидия Владимировна

всегда добросовестно вы-
полняет свои обязанности,
является грамотным специ-
алистом, активным обще-
ственником. Проявляет
организаторские способнос-
ти по общественной рабо-
те, привлекая население к
общепоселковым меропри-
ятиям. Объединила активи-
стов и создала хор, кото-
рый участвует не только в
поселковых мероприятиях,
но и в конкурсах районного
уровня.
С 2018 года активно ве-

дет работу волонтерского
движения на территории
Плесецкого района, оказы-
вая помощь нуждающимся,
организация работы оздоро-
вительного, спортивного,
патриотического направле-
ния среди подрастающего
поколения.
За профессиональное ма-

стерство и преданность
делу, добросовестное отно-
шение к работе и успехи в
корреспондентском деле
неоднократно награждалась
почётными грамотами и
благодарностями.
Указом Президента Рос-

сийской Федерации Влади-
мира Владимировича Пути-
на 2020 год был объявлен
Годом памяти и славы, в
связи с подведением ито-
гов завершения юбилейного
года.
За значительный вклад в

сохранение исторической
памяти о событиях и участ-

никах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов,
активное участие в подго-
товке и реализации проек-
тов и мероприятий Года па-
мяти и славы в Российской
Федерации, благодарность
руководителя исполнитель-
ной Дирекции Года памяти и
славы  Российской Федера-
ции  объявляется:

- КОШЕЛЕВОЙ ВАЛЕНТИ-
НЕ ИЛЬИНИЧНЕ, председа-
телю Совета ветеранов му-
ниципального образования
"Североонежское"
Валентина Ильинична яв-

ляется отличным организа-
тором по ведению работы
Совета ветеранов на тер-
ритории муниципального
образования "Североонежс-
кое" уделяет большое вни-
мание ветеранам труда и
труженикам тыла ВОВ, за-
нимается наставнической
работой, передавая свой
опыт и традиции подраста-
ющему поколению.

- ПОТАПОВОЙ ОКСАНЕ
АНАТОЛЬЕВНЕ, художе-
ственному руководителю
муниципального казенного
учреждения культуры "Се-
веро-Онежский социально-
досуговый центр"
Оксана Анатольевна с

первых дней работы в об-
ласти культуры, зарекомен-
довала себя ответствен-
ным и добросовестным ра-
ботником, талантливый
сценаристом-постановщи-
ком и ведущей культурно -
досуговых мероприятий.
В соответствии с Распо-

ряжением администрации
муниципального образова-
ния "Североонежское" от 8
июня 2021 года за № 65, за
многолетнюю плодотвор-
ную работу  на благо муни-
ципального образования
"Североонежское" Почётной
грамотой главы админист-
рации муниципального об-
разования "Североонежс-
кое"  награждаются депута-
ты муниципального Совета
муниципального образова-
ния "Североонежское" 4 со-
зыва:
АЛЁШИНА ЛИДИЯ ВЛА-

ДИМИРОВНА
БРАУН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕ-

ВИЧ
БУХАРИН ИГОРЬ АНАТО-

ЛЬЕВИЧ
КОВКОВА ОЛЬГА НИКО-

ЛАЕВНА
КОШЕЛЕВА ЛЮДМИЛА

АДОЛЬФОВНА
КУЛАКОВА ОКСАНА ЕВ-

ГЕНЬЕВНА
ЮШКОВ ЮРИЙ ИВАНО-

ВИЧ
ФЕНГЛЕР ЕЛЕНА Леони-

довна
За активное участие в

общественной, социальной,
спортивной жизни муници-

пального образования "Се-
вероонежское" вручить
благодарственными пись-
мами главы муниципально-
го образования "Североо-
нежское" поощряются:
ВАСИЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ

ВИКТОРОВНА
ГРАФ ВЛАДИМИР ВИЛЛИ-

ЕВИЧ
ГУБИНСКАЯ НАДЕЖДА

СЕРГЕЕВНА
ЗЛОБИНА АНАСТАСИЯ

ИГОРЕВНА
РУЖЕВИЧ ОЛЬГА АЛЕК-

САНДРОВНА
СЁХ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВ-

НА
КЕРУСОВА ВАЛЕНТИНА

ИВАНОВНА
КОРОТКОВ АЛЕКСЕЙ МИ-

ХАЙЛОВИЧ
КОПЫТОВА ЕЛЕНА КОН-

СТАНТИНОВНА
ЮФЕРЕВА ТАТЬЯНА ЭДУ-

АРДОВНА
ЩЕРБИНОВИЧ ОЛЕСЯ

АЛЕКСЕЕВНА
ЩУКИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬ-

ЕВНА
В 2021 году по Программе

"Развитие территориально-
го общественного самоуп-
равления Архангельской об-
ласти" на территории Досу-
гового центра по проекту
ТОС "Север-Актив" "Сохра-
ним играя" и инициативе
участников бильярдного
клуба открывается еще
одна в Североонежске
спортивная площадка. Фи-
нансирование данного про-
екта из средств областного,
районного и местного бюд-
жетов. Надо отметить учас-
тие самих жителей, инициа-
тивных граждан муници-
пального образования "Се-
вероонежское" по реализа-
ции данного проекта, благо-
дарственными письмами
поощряются:
ПУЛИН ВАСИЛИЙ ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ
ГОЛЕВА ЛЮБОВЬ МИ-

ХАЙЛОВНА
ДАВЫДОВ ПАВЕЛ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ
КАРАЧАЕВСКИЙ ОЛЕГ

МАМУТОВИЧ
КОЛЕСНИКОВ ДЕНИС

СЕРГЕЕВИЧ
КОРБУЕВ МАКСИМ АЛЕК-

САНДРОВИЧ
КОРБУЕВА ДАРЬЯ ЮРЬ-

ЕВНА
ОБРУЧЕВА ТАТЬЯНА ВИК-

ТОРОВНА
РУЖЕВИЧ ВЛАДИМИР

ВАСИЛЬЕВИЧ
САНДУ АЛЕКСАНДР СЕР-

ГЕЕВИЧ
ТОЛСТЫХ ДМИТРИЙ СЕР-

ГЕЕВИЧ
ФИЛИППОВСКИЙ ВЛА-

ДИМИР ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ.

Администрация
МО «Североонежское»
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 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 невиновно-

сти» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 80-летию Людмилы Чурси-

ной. «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, 20.00Вести

(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 фести-

валь «Славянский базар в
Витебске» (12+)

03.35Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35,

04.10Новости (16+)
11.05Танцевальный спорт.  (0+)
11.35, 01.40"Кубок Париматч Пре-

мьер» (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"Из-

вестия» (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 «Путешествие в

детство» (12+)
08.20, 17.45Д/ф «Луна. Возвраще-

ние» (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! №9 (12+)
11.30, 22.10Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)
12.00Х/ф «Если можешь, прости…»

(12+)
13.25Д/ф «Караваджо. Душа и

кровь» (16+)
15.50Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «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 бесконеч-

ная…» (12+)
22.40Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый 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

(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 «Убийство на троих»
(12+)

22.35"Мир иной» (16+)
23.10, 01.05"Знак качества» (16+)
00.20Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
01.45Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в брест-литовске» (12+)
02.25"Осторожно, мошенники! Золо-

той ремонт» (16+)
04.25Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы 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"Но-

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «Навстречу шторму»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05, 02.55"Camp rock-2. Отчет-

ный 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 го-

род» (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 смеются» (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 судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный». «Ахилле-

сова 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 при-

шествие бога войны. Барон
Унгерн» (16+)

03.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Перенаселение плане-
ты» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Смертель-
ные игры Юрия Лонго» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 18.20Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.10Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». «Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)

07.05Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.20Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.15Т/с  «Меч» (16+)
18.50Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35Д/с  «Загадки века». «Совет-

ский призрак над странами
НАТО» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «После-
дний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)

00.50Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)

02.20Т/с  «Небесная жизнь» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (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"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)

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 следствия-

2» (16+)
19.55Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
21.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет 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 Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
06.40Анимационный «Илья Муро-

мец  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 «Братство» (16+)
21.35Х/ф «Ржев» (12+)
23.50Х/ф «Няньки» (16+)
01.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.55Анимационный «Алеша Попо-

вич 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 «Если свекровь -

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 стра-

ха» (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 Цар-

ствие Небесное» (16+)
20.20Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.00Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (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 «Гостья 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 Плющи-

хе» (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 ко-

медия» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Блудные дети»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 èþëÿ
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Î÷êè íà ëáó à ìû èõ èùåì... Ñî ñ÷àñòüåì òà æå åðóíäà!

Ежегодно в нашей стра-
не 8 июля отмечают праз-
дник в честь святых Петра
и Февронии - День семьи,
любви и верности.
В этот день принято по-

здравлять семьи и расска-
зывать о них, чтобы они
служили примером для
восхищения, уважения,
подражания. Этот празд-
ник дает возможность  по-
казать молодежи, что
прочные семейные узы су-
ществуют.
В День семьи, любви и

верности специалисты от-
деления социальной за-
щиты населения рассказа-
ли о крепких семьях своих
родителей.
Наталья Сычева, глав-

ный специалист: "Мои ро-
дители Мкртычан Генна-
дий Мисакович и Валенти-
на Ивановна проживали в
поселке Булатово, где и
познакомились. В дале-
ком 1968 году 12 февраля
решили подать заявление
в ЗАГС и их в этот же день
расписали. Спустя год по-
явилась дочь Ольга, через
два года я, а в 1973 году
сын Олег. В январе 1974
года наша семья перееха-
ла в поселок Савинский.
Мама работала бухгалте-
ром, папа водителем в
Плесецкой геологической
экспедиции. Уже более 25
лет родители на  пенсии.
Мама с папой всегда под-
держивают друг друга,
вместе переживают и ра-
дости и огорчения. Сейчас
их радость в общении с
детьми, внучками и прав-
нучкой Софьей. В 2018
году в кругу семьи отмети-
ли их Золотую свадьбу.
Хочу пожелать им здоро-
вья, долгих лет жизни, что-
бы каждый их день  был
наполнен душевным спо-
койствием и радостью!"
Екатерина Кулиш, веду-

щий специалист: "Мои ро-
дители Парфенов Евгений
Степанович и Нина Пет-
ровна познакомились в
1961 году в городе Коряж-
ме. Они вместе работали,
около года встречались.
Однажды, гуляя по городу,
зашли в ЗАГС и расписа-
лись . Регистрацию брака
отпраздновали в кругу дру-
зей  и разошлись: она - в
свое общежитие, он - к се-
стре. Вместе они
стали жить толь-
ко после получе-
ния первой жил-
площади - от-
дельной комна-
ты. В 1963 году
на свет появи-
лась  дочь Елена.
В 1967 году - сын
Александр. В это
время они уже
проживали в
Плесецком райо-
не у родителей
отца. В 1972 году
получили новую
квартиру в посел-
ке Савинский, а
спустя два года

появилась я. Вся их тру-
довая деятельность  свя-
зана с подстанцией "Са-
вино". Вместе трудились,
вместе воспитывали де-
тей. Мои родители - "дети
войны" сами выросли в
многодетных семьях, пе-
режили немало трудно-
стей, которые только за-
калили их. И сейчас они
вместе стойко переносят
все невзгоды, поддержи-
вая друг друга. В 2012
году в кругу родных мы
весело и душевно отме-
тили их Золотую свадьбу.
Я желаю своим родите-
лям здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни
и чтобы в следующем
году мы отметили новый
юбилей - Бриллиантовую
свадьбу!"
И вот ведь что удиви-

тельно, Наталья и Екате-
рина сами выросли в мно-
годетных семьях и сейчас
оказывают помощь в пре-
доставлении мер соци-
альной поддержки много-
детным семьям.
Многие специалисты

нашего отделения тоже
являются примером
прочных союзов: Холмо-
вы Андрей и Надежда от-
метили 30-летний юби-

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè

лей, Дубовиковы Виктор и
Елена уже почти 28 лет
вместе, 25-летний юби-
лей совместной жизни в
этом году отметят семьи
Сережкиных Владимира
и Марины, Громницких
Михаила и Натальи.  Они
являются хорошим при-
мером для своих детей и
окружающих.
Дружная и крепкая се-

мья - это повод для радо-
сти и улыбки, ведь  она
является незаменимой
поддержкой и опорой
для любого человека.
Будут ли у нас настоя-

щие крепкие семьи, на-
учимся ли мы быть вер-
ными и преданными друг
другу - все это зависит от
каждого из нас, от нашего
терпения, желания, го-
товности к пониманию.
Искренне поздравляем

всех с праздником и же-
лаем семейного уюта,
счастья, взаимной любви,
доверия, тепла и благопо-
лучия!  Пусть  в ваших се-
мьях всегда царит мир и
покой, а временные труд-
ности вы преодолевали
легко и просто!

Начальник "ОСЗН
по Плесецкому району"

Т.Д. Пелих

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (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 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 невиновно-

сти» (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  «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, 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"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (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 «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и бес -
смертие» (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 ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10, 01.00Мастера вокального

искусства (12+)
19.00"Библейский сюжет» (12+)
19.45Легенды российского спорта

(12+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.45Юбилей Людмилы Чурсиной

(12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)

08.40Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+)

10.40, 04.25Д/ф «Людмила Чурси-
на. 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 возвращают-
ся» (12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)

18.15Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (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, мошенники!

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"Но-

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

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

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 всадники

Олуха» (6+)
07.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

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 кобры-

2» (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 се-

зон (16+)
18.30Т/с  «Неизвестный». «Будь

лучше своего отца» (16+)
19.30Т/с  «Неизвестный». «С чис-

того листа» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
01.15Т/с «Старец» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Околдован-

ный завоеватель. Атаман
Ермак» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Стенька Ра-
зин. Неуязвимый атаман»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Лаврентий
Берия. Палач во власти ча-
родейки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
06.05Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». «Федор Щербак. Черно-
быльский 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 Рос-

сии» (12+)
19.35"Улика из прошлого». «Тайны

тела Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Запах
хищника. Брежнев против
маньяка» (16+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (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+)

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"Comedy 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 убий-

ство» (12+)
13.15Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
14.30Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
16.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.00, 03.20Т/с «Тайны следствия-

2» (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 воспре-
щен» (12+)

04.55Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (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 кос-

мосе» (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-Рос-

сия» (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 Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
19.00Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (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 буду-

щего» (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 По-

беды» (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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ20 èþëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 75-летию выдающегося хо-

реографа. «Пространство
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, 20.00Вести

(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. Искуп-

ление» (16+)
21.00Легенды Бокса (16+)
23.40Д/ф «Несерьезно о футболе»

(12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Палмейрас» - «Универси-
дад Католика» (12+)

03.15"Команда мечты» (12+)
03.45"Самые сильные. Михаил Кок-

ляев» (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"Из-

вестия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
13.35Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Ос-

таться в живых» (16+)
18.40Т/с  «Морские дьяволы-5. Ко-

рабль-призрак» (16+)
19.40Т/с «След. Кол за поведение»

(16+)
20.35Т/с  «След. Шаткое равнове-

сие» (16+)
21.25Т/с  «След. Мой главный за-

щитник» (16+)
22.15Т/с «След. Добрые самаритя-

не» (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, 23.30Новости

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+)
15.05, 22.40Д/ф «Тутанхамон:

жизнь, смерть и бессмертие»
(12+)

15.55Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.25, 02.45Д/с «Забытое ремесло»
(12+)

17.40Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки» (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+)

01.50Д/ф «Владимир Боровиковс-
кий. Чувствительности дар»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.35, 04.25Д/ф «Людмила Зайце-

ва. 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 зайца-

ми» (12+)
22.35"Обложка. «Звездные» кило-

граммы» (16+)
23.10"Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
00.20Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
01.05"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
01.50Д/ф «Офицеры против Комис-

саров, или разрушение ар-
мии» (12+)

02.30"Осторожно, мошенники! Ма-
стера похоронных дел» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.20"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» (12+)

*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 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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-

2» (16+)
12.35Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «На крючке» (16+)
22.20Х/ф «Сплит» (16+)
00.45"Русские не смеются» (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 судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный». «Положи-

тельный баланс» (16+)
19.30Т/с  «Неизвестный». «Бэнг,

бэнг» (16+)
20.20Т/с «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Сфера» (16+)
01.45Т/с  «Часы любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.05Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». «Юрий Андропов. Ры-
царь Холодной войны» (16+)

06.55Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
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 Рос-

сии» (12+)
19.35Д/с «Секретные материалы».

«Тайна «Черных аистов»
ЦРУ» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Мир накануне войны. Утра-
ченный шанс» (12+)

21.25"Открытый эфир». Лучшее
(12+)

22.45Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)

00.40Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

02.05Х/ф «Русская рулетка (женс-
кий вариант)» (16+)

03.50Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (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"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Я не шучу» (18+)
23.40"Женский Стендап» (16+)
00.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy 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 «Американская 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 следствия-

2» (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 Ка-

пуцинов» (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 «Братство» (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: Зазерка-

лье» (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 Царе-

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

вич 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 Цар-

ствие Небесное» (16+)
11.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
12.20Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
14.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (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 игра-

ли» (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 Плющи-

хе» (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… гон-

ца?» (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+)

ÑÐÅÄÀ 21 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â ðàçî÷àðîâàíèè òîæå åñòü ÷òî-òî õîðîøåå... Îíî îñâîáîæäàåò íàñ îò èëëþçèé...

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (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  «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*
05.05"Олимпийский гид» (12+)
06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00Но-

вости (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. Мек-
сика - Франция (12+)

13.00, 00.45Специальный репортаж
(12+)

14.25ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Бра-
зилия - Германия (12+)

16.30Х/ф «Неоспоримый 3. Искуп-
ление» (16+)

19.00Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.00Легенды Бокса (16+)
23.40Д/ф «Несерьезно о футболе»

(12+)
01.10Футбол. Кубок Южной Амери-

ки. «Индепендьенте» - «Сан-
тос» (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"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Брат за бра-

та-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Ста-

рый маяк» (16+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-5. Сбе-

жавшая невеста» (16+)
19.40Т/с  «След . Полоз» (16+)
20.35Т/с  «След. Сапер ошибается

однажды» (16+)
21.25Т/с «След. Не говори «До зав-

тра» (16+)
22.15Т/с «След . Закон менделя»

(16+)
23.10Т/с «Свои-2. Ожерелье смер-

ти» (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 жен-

щина» (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+)
07.30, 15.05Д/ф «Тутанхамон:

жизнь, смерть и бессмертие»
(12+)

08.20Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки» (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 ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.40Д/ф «Солнце и земля. Вспыш-

ка» (12+)
18.10, 01.25Мастера вокального

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 Газ-

манов» (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 ки-

нозвезд» (12+)
18.15Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
22.35"10 самых… фобии звезд»

(16+)
23.10Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.20"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
01.05"Удар властью. Александр

Лебедь» (16+)
01.45Д/ф «Чудо на Висле, или Ту-

хачевский против Пилсудс-
кого» (12+)

02.25"Осторожно, мошенники! Адс-
кая 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 ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Противостояние» (16+)
21.25Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский

клуб РЕН ТВ. Мурат Гасси-
ев & 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"Уральск ие пельмени.

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 Да-

рией 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 Рос-

сии» (12+)
19.35"Код доступа». «Сделка с дья-

волом: о чем Ватикан дого-
ворился 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"Comedy 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 следствия-

2» (16+)
19.45Х/ф «Верные друзья» (12+)
21.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.30Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
00.50Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
02.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
08.50Х/ф «ДухLess» (18+)
10.45Х/ф «ДухLess 2» (16+)
12.45Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (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 про-

тив 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 Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич 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 Цар-

ствие Небесное» (16+)
08.25Х/ф «Труша» (16+)
08.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
10.55Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (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 игра-

ли» (16+)
19.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (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 По-

беды» (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+)

×ÅÒÂÅÐÃ22 èþëÿ
*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 Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
01.00К 75-летию Александра Кай-

дановского. «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, 20.00Вести

(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 единоборства.

One FC. Топ-10 неожиданных
развязок (16+)

15.50"Кубок Париматч Премьер».
Итоги (12+)

16.50Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в исто-
рии (0+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» -
«Динамо» (Москва) (12+)

21.00Легенды Бокса (16+)
00.00, 02.05ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Лесник» (16+)
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (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 кро-

вью» (16+)
21.00Т/с «След. Даму сдавали 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 «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» (12+)
08.20Д/ф «Солнце и земля. Вспыш-

ка» (12+)
08.45Т/с «Баязет» (0+)
09.30"Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

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 пти-

цу…» (12+)
15.50Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)
18.10, 01.20Мастера вокального

искусства (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Анимационный «Олимпиони-

ки» (6+)
20.10, 02.05Искатели (12+)
21.00Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50Х/ф «Рассказ неизвестного

человека» (12+)
23.50Х/ф «Палач» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Д/ф «Джо Дассен. 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». Продол-

жение (12+)
12.30Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.50, 02.40Петровка, 38 (16+)
15.05"Бархатный сезон». Продол-

жение (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 пер-

соны» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Свободные люди округа

Джонс» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (16+)
22.30Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» (12+)
02.15Х/ф «Крепись!» (18+)

*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+)
08.00Скетчком «Сториз» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
12.20Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (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 судьбы» (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 сезон. «Греция» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид  Квасников»
(12+)

06.05Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины»
(12+)

07.05, 09.20Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
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. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy 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 судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (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 «Братство» (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 мужчи-

ны» (16+)
19.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (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 про-

тив 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 Беверли

Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(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 си-

дели…» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муро-

мец  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 ис-
тория» (16+)

07.10Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (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 игра-

ли» (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 Цар-

ствие Небесное» (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… гон-

ца?» (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 переда-

чи» (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+)

ÏßÒÍÈÖÀ 23 èþëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ24 èþëÿ
*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 фло-

та РФ». Праздничный канал
(12+)

11.00Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
(12+)

17.00"Цари океанов. Фрегаты»
(12+)

17.55Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га». «Хиты «Русского радио»
(12+)

19.20"Три аккорда». Новый сезон
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 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 фло-
та 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 срока
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 Олимпий-
ские игры (0+)

12.30Специальный репортаж (12+)
17.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «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 фонарей-

4. 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 кен-

гуру на острове Роттнест»
(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. Ад-

мирал 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 пер-

соны» (12+)
08.25Х/ф «Горбун» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (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 Ка-

раченцова» (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». Про-

должение (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  «Фиксики» (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 «Люси» (18+)
01.30Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Владимир

Ленин. Мечта о бессмертии»
(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». «Приворот-

ное 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 бас-

тионы» (6+)
08.05"Военная приемка. След в

истории». «1696. Петр Пер-
вый. 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 осень 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 Апа-
кидзе (12+)

14.35, 18.15Д/с «История российс-
кого флота» (12+)

18.00Новости дня (16+)
21.50Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (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. Спецдайджесты-

2021" (16+)
23.00"Женский Стендап» - «Дайд-

жест» (16+)
00.00Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Жена керосинщика»

(16+)
07.40Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
10.10Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

13.45Х/ф «Корона Российской им-
перии, или снова неулови-
мые» (12+)

16.10Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Танки» (12+)
08.10Х/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
10.15Х/ф «Игра в правду»

(18+)
12.05Х/ф «Рубеж» (12+)
13.55Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+)
15.45Х/ф «О чем еще говорят

мужчины» (16+)
17.35Х/ф «О чем говорят

мужчины . Продолже-
ние» (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 Молчали-

вый 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 Беверли

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 националь-

ной рыбалки» (16+)
00.50Х/ф «Жмурки» (16+)
02.55Х/ф «Дом Солнца» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Ты забыл во что мы игра-
ли» (16+)

06.40Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (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… гон-

ца?» (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 случай»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*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 Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00Юрий Антонов. «От печали до

радости…» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 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 поженимся!» (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 ненавис-

ти» (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, 12.50, 15.55, 23.00,

02.05ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

12.30Специальный репортаж (12+)
19.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-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 насто-

ящим» (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-русски» (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. Вспом-

нить все» (16+)
13.50Т/с «Крепкие орешки. Настоя-

щая любовь» (16+)
14.30Т/с «Крепкие орешки. Кинг-

конг» (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 Ва-

сечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

12.30Большие и маленькие (12+)
14.15, 23.40Д/ф «Королевство кен-

гуру 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-Ус-
мановой (12+)

20.15Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.00Х/ф «Наши мужья» (16+)
00.35Х/ф «Исправленному верить»

(16+)

01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Трое в лифте, не считая

собаки» (12+)
06.30Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
08.10Православная энциклопедия

(6+)
08.40Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.35Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. 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 банки-

ра» (16+)
00.05"90-е. Черный юмор» (16+)
01.00Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40"Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (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 ис-

тории» (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 сокровища-

ми» (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 пек-

ла» (16+)
01.45Х/ф «Хеллбой 2: золотая ар-

мия» (16+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с  «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Лесная брат-

ва» (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 доспехах»

(16+)
00.45Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Зомби. Спла-

нированное 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 се-

зон (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». «Эквилиб-
рист на свободной проволо-
ке Ли Вей» (6+)

10.45"Улика из прошлого». «Иппод-
ромная 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 Куз-

нецов (6+)
15.00, 18.15Т/с  «Мины в фарвате-

ре» (12+)
00.15Т/с «Кадеты» (12+)
03.55Х/ф «Джокеръ» (12+)

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

джест» (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+)

00.00Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Лучшее»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (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  Новые приключения
Шурика» (12+)

13.30Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

16.30Х/ф «Афоня» (16+)
18.05Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
19.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет 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 режи-

ма» (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 назначе-

ния» (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 про-

тив Цезаря» (12+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия 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 Царе-

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

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.50Анимационный «Иван Царе-

вич 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: ПоСле-

дний 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 ис-

тория» (16+)
02.45Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (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 По-

беды» (12+)
12.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
15.30Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (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  «Запасной ин-

стинкт» (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+)
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ÐÎÌÀØÊÎÂÛÉ ÄÅÍÜ
Большая белая ромашка с

желтой сердцевиной укра-
шает один из палисадников
дома №8 по улице Октябрь-
ской в посёлке Савинский.
И хотя головка цветка сде-
лана из пластмассы, смот-
рится она колоритно. И это
очень кстати, ведь ромашка
является не только симво-
лом 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 многоквар-
тирных домов. Эти цветы
украшают даже клумбы.

- Праздник семьи, любви
и верности дает возмож-
ность научиться некому
примеру жизни, - говорит
настоятель храма в честь
преподобного Антония Сий-
ского отец Антоний, - полез-
ной жизни, которая откры-
вает окружающим любовь
Божью. Петр и Февронья -
русские святые, которые
явили для нас олицетворе-
ние истинной семейной
пары.

- Семья - это главное для
всех нас. Все начинается с
семьи. Хочется пожелать
каждому, чтобы в наших
сердцах всегда жила лю-
бовь, а мы были обязатель-
но верными самим себе и
своей семье, - говорит гла-
ва МО "Савинское" Елена
Леонтьева.
На 8 июля было намечено

праздничное мероприятие с
участием хора молодежно-
го волонтерского проекта
"Родная земля" и фольклор-
ного ансамбля "Вертоград".
Накануне в поселок Савинс-
кий прибыла большая груп-
па гостей из столичного ре-
гиона. Праздник обещал
быть интересным.

ПРИЯТНЫЕ НАГРАДЫ
В тот же день в районной

администрации состоялась
торжественная церемония
награждения семей, кото-
рые были удостоены меда-
ли "За любовь и верность"
и диплома "Признатель-
ность". Медаль получают те
семьи, которые прожили в
официальном браке не ме-
нее четверти века, отлича-
ющиеся семейным благопо-
лучием, любовью и вернос-
тью. В этом почетном спис-
ке: плесетчане Валентина
Николаевна и Владимир
Иванович Карпенко, Борис
Васильевич и анна Степа-
новна из Конево, а также
Валентина Константиновна
и Владимир Алексеевич По-
повы из поселка Савинский.
Также были отмечены се-

мьи, воспитавшие троих и
более детей. Диплом "При-
знательность" получили:
Наталья Федоровна и Алек-
сей Владимирович Каплун
из поселка Савинский, На-
дежда Николаевна Кирико-
ва и Николай Вениаминович
Бородин из Плесецка,  Ма-
рия Трофимовна Либерова

из Самодеда, Нина Влади-
мировна и Пётр Иванович
Митрофановы из поселка
Обозерский,  Галина Алек-
сандровна и Александр
Владимирович Тарковы из
Оксовского.

ДОБРАЯ СЕМЕЙКА
8 июля - это, в первую

очередь, праздник семьи.
Одна из таких семей про-
живает в селе Федово и
носит фамилию Пономарё-
вы. У Клавдии и Дмитрия
шестеро детей: четыре де-
вочки и два мальчика. Са-
мый маленький член семьи
получил имя Костик, и ему
нет даже одного года. Стар-
шая девочка Эльвира пере-
шла в седьмой класс. Эле
двенадцать лет, она успеш-
но занимается в детской
журналисткой студии
"Свет",  является облада-
тельницей шикарных волос.
Эльвира -  девочка общи-
тельная, она легко находит
общий язык со своими
сверстниками из других на-
селенных пунктов.
Кроме того, в семье По-

номарёвых есть Катюша
восьми лет, Виктория - де-
сяти лет, Анастасия - семи
лет и Захар, которому три
года.  Клавдия считает, что
главный секрет в том, что
семья дружная. В интер-
вью она призналась, что
любит семейный активный
отдых - это сплачивает.

ЖИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Вернемся в Савинский. В

17.00 на сцене СКЦ "Мир"
начался концерт, посвя-
щенный празднику Петра и
Февроньи. День  был жар-
кий, но в учреждении куль-
туры стояла приятная про-
хлада. Гости прибыли пря-
миком из Онежского райо-
на, где совершили богослу-
жения в храмах деревень
Большой бор, Пияла, Поле,
Подпорожье, Турчасово и в
церкви Воздвижения Крес-
та Господня на Кий-остро-
ве, а также дали несколько
концертов.

На месте восстанови-
тельных работ в деревне
Зашондомье был отслужен
молебен. Богослужение со-
вершил отец Антоний (Лас-
точкин), который по прибы-
тии поделился своими впе-
чатлениями:

- Сегодня у нас есть та-
кие организации как "Общее
дело", "Родная земля", кото-
рые помогают восстанав-
ливать наши северные свя-
тыни - храмы и часовни.
Одна из таких групп добро-
вольцев-волонтеров нача-
ла трудиться в Зашондомье
- это старая деревня неда-
леко от Федово. Там прохо-
дит реставрация часовни
XVIII века постройки. Рабо-
ты проводятся около трех
лет. Сначала была подго-
товка, затем начался этап
непосредственно рестав-
рации, когда часовни была
разобрана перевезена,
смонтирована - и сейчас
уже на месте проводятся
работы по ее восстановле-
нию. Любое доброе дело на-
чинается с молитвы. И в
этот раз волонтёры попро-
сили, чтобы мы все вместе
перед началом благого дела
совершили особое молеб-
ное пение.  Это и было со-
вершено. Георгий Победоно-
сец, чье имя носит часов-
ня, один из самых почитае-
мых наших святых, покро-
витель воинства и любого
православного человека.
Каждый христианин - есть
воин Христов.  Для нас

большая радость видеть го-
стей, которые не просто
приезжают  посмотреть, но
и помочь в восстановлении
святыни. Я прошу молиться
за Ольгу с соработниками,
за Александра... Время сей-
час такое, когда каждый из
нас нуждается в помощи.
Призываю к общей молитве.
Работы по восстановле-

нию часовни проводятся
силами волонтерской орга-
низации "Вереница". Руко-
водит работами архитектор
Ольга Зинина. На протяже-
нии долгого времени шел
сбор денег. В частности, бо-
лее тридцати шести тысяч
было собрано во время
благотворительного кон-
церта, который прошел в
мае в столичном культ-про-
свет-кафе "Никто кроме". В
концерте приняли участие
музыканты Михаил Олен-
ченко и Сергей Клевенский.
Деревня Зашондомье

располагается на левом бе-
регу реки Моши, к югу от

ÂÐÅÌß ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜ

Проекту "Родная земля",
который действует при
Сретенском монастыре, в
этом году десять лет. Неко-
торые из его деятелей уже
посещали поселок Савинс-
кий. Добровольцы по благо-
словлению митрополита
Корнилия участвуют в со-
циальном служении, помо-
гают в богослужениях в
труднодоступных населен-
ных пунктах. И традицион-
ными остаются концерты.
Слово "Вертоград" до-

вольно непривычно для на-
шего современного слуха.
Когда-то таким словом на-
зывали цветущий сад.
Именно под таким названи-
ем объединились юноши и
девушки, которые выступа-
ют на сцене с русскими
песнями,  плясками, хоро-
водами и забавными игра-
ми. Особенно стоит отме-
тить , что ребята использу-
ют традиционные музы-
кальные инструменты, ко-
торые в сочетании с мощ-
ной энергетикой и яркими
костюмами создают у зри-
телей неописуемое впечат-
ление.
Среди участников этого

коллектива есть Дмитрий
Слободской - потомствен-
ный фольклорист. Он явля-
ется выпускником центра
народного искусства "На
Огородной слободе", а так-
же неоднократным участни-
ком и победителем конкур-
са "Перепляс". Дмитрий -
талантливый музыкант, он
играет на пятнадцати раз-
личных музыкальных инст-
рументах. На сцене в по-
селке Савинский от проде-
монстрировал собравшейся
публике игру на гуслях и
гармони. Вообще Дмитрий
как руководитель коллекти-
ва вел концертную про-
грамму, постоянно нахо-
дясь в центре внимания. Да
и равнодушных к участни-
кам концерта в этот день в
зале не было.

Михаил Сухоруков
Карина Раменская

(фото)

притока Шондомы, от кото-
рого она и получила свое
название ("За Шондомой").

"В плане часовня пред-
ставляет собой простую
прямоугольную клеть, руб-
ленную "в обло". Выделяет
строение высокое клинча-
тое завершение с повалом,
которое некогда венчала
главка с крестом" - гово-
рится на сайте http://
verenitsa.ru/.
В семидесятые годы про-

шлого века клинчатое за-
вершение из-за протечек
обрушилось вниз, из-за чего
были повреждены стены.
На начало реставрацион-
ных работ памятник архи-
тектуры находился в руини-
рованном состоянии, были
утрачены полы, потолок,
главка с крестом и крыль-
цо. Работы на часовне бу-
дут завершены только в
следующем году.

М.Сухоруков,
К.Раменская,

Е.Пономарева (фото)

3 июля отметил свой 60-й
день рождения Вячеслав
Васильевич Волов, учитель
физкультуры из Самодеда.
Его ученики рассказали, ка-
ким он был.
Ученица Вячеслава Васи-

льевича Светлана
Сынкова стала
учителем русского
языка и литерату-
ры. Сейчас женщи-
на вспоминает
свои школьные
годы, когда она
была пионеркой.

- Его уроки про-
ходили для нас
очень быстро: раз -
и прошло сорок
пять минут, - гово-
рит Светлана. -
Сделано много для
своего физическо-
го развития. За
шутками-прибаут-
ками Вячеслава
Васильевича вре-
мя летело неза-
метно. Но нельзя
сказать, что уроки
были какие-то не
такие.
По словам уче-

ницы, педагогом он
был требователь-
ным: по его свист-
ку и жесту все по-
нимали, какое упражнение
или действие нужно дальше
отрабатывать, потому что
алгоритм работы был понят
и заучен каждым.
А лыжная подготовка зи-

мой занимает отдельное
место в сердце Светланы.
Она с трепетом вспомина-
ет, как здорово было не си-
деть за партой, а кататься
на снежных горках, учиться
правильно падать.

- Когда, получив своё

ÊÀÊÈÌÈ ÐÀÍÜØÅ ÁÛËÈ,
ÒÀÊÈÌÈ È ÎÑÒÀËÈÑÜ

Âîñïîìèíàíèÿ î þáèëÿðå-ôèçêóëüòóðíèêå
первое педагогическое об-
разование, я вернулась ра-
ботать в свою школу, на не-
давно своих учителей я
смотрела раскрыв рот: ка-
кие они артистичные, как

з д о -

рово умеют "примерить"
любой образ... А Вячеслав
Васильевич никогда не бо-
ялся 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 мно-
гих школ время) нашим всё
оказался Вячеслав Василь-
евич.
По воспоминаниям, учи-

тель умел поддержать шут-
кой и поругаться мог. Вя-
чеслав Васильевич всегда
старался "выбить"
спортивные секции для де-
тей.Даже будучи учитель-
ницей, Светлана продолжа-

ла играть в баскет-
бол и волейбол в
любимом школьном
спортзале.
Что делает собой

Вячеслава Волова?
Байдарки и туристи-
ческие походы на
них, летние пешие
походы, рыбалка с
детьми, поездки в
Карелию в водные
путешествия, сек-
ции по баскетболу,
волейболу  и выезды
на соревнования,
зимой - лыжи.
Светлана Сынко-

ва говорит, что мно-
гие ребята пошли по
стопам Вячеслава
Васильевича и ста-
ли педагогами физи-
ческой культуры.
Татьяна Морозо-

ва, бывшая ученица
Вячеслава Волова,
говорит:

- Поздравляем са-
мого спортивного и
замечательного учи-

теля с днём рождения! Вы
пример здорового, крепкого
и сильного человека. Весь
наш выпуск желает Вам ос-
таваться всегда именно та-
ким! Крепкого здоровья на
долгие годы, больших дос-
тижений в своих интере-
сах, благополучия и всего
самого доброго, светлого,
солнечного, теплого и счас-
тливого!

Алина Ромашова

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о
планируемом предоставлении земельного участка, расположенного на территории
МО "Обозерское" с   кадастровым  номером 29:15:030601, площадью 600 кв.м., местопо-
ложение: 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: Архан-

гельская 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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Íå çíàåøü ÷òî íàïèñàòü - ñèäè è ïîëàéêèâàé.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

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

Êîíòàêòíîå ëè öî: Áðàóí Ëþ-
áîâü Àíàòîëüåâíà

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

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ: íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå "Ñáåðáàí ê-
ÀÑÒ", ðàçìåùåííîé íà ñàéòå http:/
/utp.sberbank-ast.ru â ñåòè Èíòåð-
íåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ñòàòüè 32.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.12.2001ã. ¹ 178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà" (äàëåå-Ôåäåðàëüíûé çàêîí),
Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðî-
äàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, óòâåðæäåííîãî ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâè òå ëüñò âà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  27
àâãóñòà

2012 ãîäà ¹ 860, Ðåãëàìåíòà
ýëå êòðîííîé ïëîùàäêè "Ñáåð-
áàíê-ÀÑÒ" (äàëåå - ÝÏ)

â íîâîé ðåäàêöèè.
Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóê-

öèîíà: ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
òî 18.12.2020 ãîäà ¹ 261 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà
ïðè âàòè çàöè è ìóí èöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" íà 2021-2024 ãîä" (â ðåäàê-
öèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹ 281 ).

Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà: ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå - 15.07.2021 ãîäà.

Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 09.08.2021
ãîäà.

Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåí-
òîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíè-
ìàþòñ ÿ: â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàé-
òå ÝÏ, http://utp.sberbank-ast.ru,
÷åðåç îïåðàòîðà ÝÏ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ÝÏ, â ðà-
áî÷èå äíè ñ 15.07.2021 ãîäà ïî
09.08.2021 ãîäà (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå).

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà - 10.08.2021 ãîäà.

 Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (äàòà,
âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå îò ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà) 13.08.2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Íà Óíè âåðñàëüíîé  òîðãîâîé
ïëàòôîðìå ÇÀÎ "Ñáåðáàíê - ÀÑÒ"
(äàëåå - ÓÒÏ), â òîðãîâîé ñåêöèè
"Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåíäà è ïðîäà-
æà ïðàâ " (h ttp://ut p.sberbank-
ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì òîð-
ãîâîé ñå êöèè  "Ïðè âàòè çàöè ÿ,
àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ" ÓÒÏ;

 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü åãî ïðî-
âåäåíèÿ,    13.08.2021 ãîäà.

 Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïà-
òåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè: îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöè-
åé î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ, ïðî-
åêòîì, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, ôîðìîé çàÿâêè, èíîé
èíôîðìàöèåé î ïðîâîäèìûõ àóê-
öèîíàõ, à òàêæå ñ èíûìè ñâåäå-
íèÿìè îá èìóùåñòâå, ìîæíî ñ
ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ñàéòå http://utp.sberbank-ast.ru,
à òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí.
(ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 ÷àñ. 00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.) ïî àäðå-
ñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí,  äîì 9, êàáèíåò âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (81832)6-41-
57, è íà ñàéòàõ â ñåòè "Èíòåð-
íåò": http://torgi.gov.ru/;  íà ñàé-
òå ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http:/
/son.plesadm.ru/ â ðàçäåëå "Ìó-
íèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè: òîð-
ãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà".

Ïðåäìåò àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1. Íåæèëîå ïîìåùåíèå,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî-
ñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ä.13,

  Íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü -
69,5 êâ.ì, ýòàæ 1 îäíîýòàæíîãî
çäàíèÿ, èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä,
êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:101002:4820, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî-
ñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ä.13. Çäàíèå 1987 ãîäà ïîñòðîé-
êè, ôóíäàìåíò - áåòîííûå ñòîëáû,
íàðóæíûå ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïå-
ðåãîðîäêè - êèðïè÷íûå, ïåðåêðû-
òèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ -
ñîâìåùåííàÿ çàëèòà áèòóìîì,
ïîëû - äîùàòûå ëèíîëåóìîâûå,
ïðîåìû äâåðíûå - çàâîäñêîé èç-
ãîòîâêè, ïðîåìû îêîííûå - äâîé-
íûå ñòâîðíûå, âíóòðåííÿÿ îòäåë-
êà - îêðàñêà, îòîïëåíèå, âîäîïðî-
âîä, êàíàëèçàöèÿ, ýëåêòðîñíàáæå-
íèå - öåíòðàëüíîå,  èçíîñ 34%.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ëîò
¹ 2) - 263000,00 (Äâåñòè øåñòüäå-
ñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê.

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

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 52600,00 (Ïÿòü-
äåñÿò äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê.

Ëîò ¹ 2. Çäàíèå ñêëàäà, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.54
è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí , ó÷à-
ñòîê 54.

 Çäàíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå:
ïðî÷åå, ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëî-
ùàäü - 612,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:101001:660, àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä.54. Çäàíèå 1980 ãîäà
ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà áåòîí-
íûõ ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå,
ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå,
êðîâëÿ - ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû - öå-
ìåíòíûå, ïðîåìû - âîðîòà ìåòàë-
ëè÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåí-
òðàëüíîå, èçíîñ 95%.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ñêëàäà, îá-
ùàÿ ïëîùàäü - 1250 êâ.ì., àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ó÷àñòîê 54,
êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:101001:622.

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

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

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 46720,00 (Ñîðîê
øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.

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

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêà-
þòñÿ: ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ïðèçíàâàåìûå ïîêóïàòåëÿ-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 5 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001

¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà", Ïîëîæåíèåì îá
îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 27 àâãóñòà 2012 ãîäà
¹ 860, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå
äîêóìåíòû

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óñ-
òàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ñîîá-
ùåíèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëå-
íèå íà ñ÷åò Îïåðàòîðà Óíèâåð-

ñàëüíîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêè (äà-
ëåå ÓÒÏ), óêàçàííûé â íàñòîÿùåì
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, óñ-
òàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà

â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå íàñòîÿùèì ñîîáùåíèåì
è äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïóòåì çàïîë-
íåíèÿ åå ýëåêòðîííîé ôîðìû, ðàç-
ìåùåííîé â îòêðûòîé äëÿ äîñòó-
ïà íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö
÷àñòè ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, ñ
ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííûõ îáðàç-
öîâ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

 Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòå-
ëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå;

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó.

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

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

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ;
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ

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

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

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

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

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

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêà-
çàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿ-
åìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çà-
ÿâèòåëü ëè÷íî âíîñèò óñòà-
íîâëåííûé çàäàòîê ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì ÓÒÏ:

Ïîëó÷àòåëü:
Íàèìåíîâàíèå: ÀÎ "Ñáåðáàíê-

ÀÑÒ"
ÈÍÍ: 7707308480
ÊÏÏ: 770401001
Ðàñ÷ åò íû é ñ÷ åò :

40702810300020038047
ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß:
Íàèìåíîâàí èå áàíêà: ÏÀÎ

"ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ" Ã. ÌÎÑÊ-
ÂÀ

ÁÈÊ: 044525225
Êîððåñïîíäåíò ñêèé  ñ ÷å ò:

30101810400000000225
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê

çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ëîò ¹ .
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà

óêàçàííûé ðàñ÷ åòíûé ñ÷ åò íå
ïîçäíåå 27 èþíÿ  2021 ãîäà.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ:

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá îòçûâå çàÿâêè â ñëó÷àå îòçû-
âà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;

- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöè-
îíà, åñëè ïðåòåíäåíò:

à) îòçû âàåò ñâîþ çàÿâêó ïî-
çäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê;

á) íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà;

â) àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ.

- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè àóêöèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò íå
äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷å-
íèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà
îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíè å óêàçàííîãî äîãîâîðà è
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Äàííîå ñîîáùåíèå  ÿâëÿå òñÿ
ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì
çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåð-
òû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå
ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

 Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
Ïîëüçîâàòåëÿ â êà÷åñòâå
Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà):

Äîñòóï ê çàêðûòîé ÷àñòè ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî çàðåãèñòðè-
ðîâàííûì Ó÷àñòíèêàì ÝÏ. Ïî-
ðÿäîê ðåãèñòðàöèè Ó÷àñòíèêîâ
ÝÏ, ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ è ïðîâåäåíèè òîðãîâ (äà-
ëåå Ïîðÿäîê) ïðåäñòàâëåí íèæå.

1. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â Òîðãîâîé
ñåêöèè (äàëåå ÒÑ) Ïîëüçîâàòåëü
äîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí íà
ÓÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåí-
òîì ÓÒÏ

2. Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â
ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ïðåòåíäåíò
(Ó÷àñòí èê )"  âïðàâå ïîäàòü
Ïîëüçîâàòåëü, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé íà ÓÒÏ ñ Ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ (äàëåå - ÝÏ), ÿâëÿþùèéñÿ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè ôèçè÷åñ-
êèì ëèöîì, â òîì ÷èñëå èíäèâè-
äóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì.

3.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â
ÒÑ â êà÷åñòâå Ïðåòåíäåíòà (Ó÷à-
ñòíèêà) ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè-
÷åñêè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ ôîð-
ìû çàÿâëåíèÿ.

4.Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â
ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ó÷àñòíèê
(Àóêöèîíû ÑÐÇ)" âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî Ïîëüçîâàòåëü, ÿâëÿþùèé-
ñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûé íà ÓÒÏ áåç ÝÏ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåí-
òîì ÓÒÏ.

5.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â
ÒÑ â êà÷åñòâå Ó÷àñòíèêà àóêöè-
îíîâ ÑÐÇ ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìà-
òè÷åñêè ïîñëå íàïðàâëåíèÿ îïå-
ðàòîðó ôîðìû çàÿâëåíèÿ.

Ïîäà÷à, èçìåíåíèå, îòçûâ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ:

1.Ïðåòåíäåíò çàïîëíÿåò ýëåêò-
ðîííóþ ôîðìó çàÿâêè, ïðèêëàäû-
âàåò ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìà-
öèîííûì ñîîáùåíèåì è äîêóìåí-
òàöèåé î òîðãàõ ôàéëû äîêóìåí-
òîâ.

2.Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â âèäå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííî-
ãî ÝÏ Ïðåòåíäåíòà.

3. Ïðåòåíäåíò íà ýòàïå ïðèåìà
çàÿâîê ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó áåç
íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íîé ñóììû äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íà ñâîåì ëè÷íîì
ñ÷åòå.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå çà-
äàòêà äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû íà
ëèöåâîé ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà íà
ÓÒÏ íå ïîçäíåå 00 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) äíÿ îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, óêà-
çàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè.

4. Çàÿâêà íå ìîæåò áûòü ïðèíÿ-
òà Îïåðàòîðîì â ñëó÷àÿõ:

- îòñóòñòâèÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå
Ïðåòåíäåíòà äîñòàòî÷íîé ñóììû
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå çà-
äàòêà è/èëè äåïîçèòà (â ñëó÷àå
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà è/èëè äå-
ïîçèòà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà),
çà èñêëþ÷åíèåì ïðîöåäóð, ïðî-
âîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001
¹ 178 - ÔÇ è Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.08.2012
¹ 860 (àóêöèîí, (ïðèâàòèçàöèÿ)
ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå, êîíêóðñ);

- ïîäà÷è Ïðåòåíäåíòîì âòîðîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòíîøåíèè
îäíîãî è òîãî æå ëîòà ïðè óñëî-

âèè, ÷òî ïîäàííàÿ ðàíåå çàÿâêà
òàêèì Ïðåòåíäåíòîì íå îòîçâà-
íà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè
Ðåãëàìåíòà ÒÑ "Ïðèâàòèçàöèÿ,
àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ ÓÒÏ ÇÀÎ
"Ñáåðáàíêà-ÀÑÒ", ðåãóëèðóþùèìè
îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ñïîñîáîâ ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà;

- ïîäà÷è çàÿâêè ïî èñòå÷åíèè
óñ òàíîâëåí íîãî ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê;

- íåêîððåêò íîãî çàïîëíåí èÿ
ôîðìû çàÿâêè, â òîì ÷èñëå íåçà-
ïîëíåíèÿ ïîëåé, ÿâëÿþùèõñÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ çàïîëíåíèÿ;

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

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

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

7.Îòçûâ è èçìåíåíèå çàÿâêè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ Ïðåòåíäåíòîì èç Ëè÷-
íîãî êàáèíåòà ïîñðåäñòâîì øòàò-
íîãî èíòåðôåéñà ÒÑ. Èçìåíåíèå
çàÿâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îò-
çûâà ðàíåå ïîäàííîé è ïîäà÷è
íîâîé.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

1. Â àóêöèîíå èìåþò ïðàâî ó÷à-
ñòâîâàòü òîëüêî Ó÷àñòíèêè ÝÏ, äî-
ïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

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

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

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

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

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêà-
çàííîãî âðåìåíè ïîñòóïèëî ïðåä-
ëîæåíèå î íà÷àëüíîé öåíå, òî
âðåìÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñëåäó-
þùèõ ïðåäëîæåíèé öåíå ïðîäëå-
âàåòñÿ íà 10 (äåñÿòü) ìèíóò ñî
âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäîãî
ñëåäóþùåãî ïðåäëîæåíèÿ.

Åñëè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ìèíóò
ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ñëåäóþùåå
ïðåäëîæåíèå íå ïîñòóïèëî, àóê-
öèîí  ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíî-
àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåð-
øàåòñÿ.

4. Ñðîê äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå îáíîâëÿåòñÿ àâòîìà-
òè÷åñêè ïîñëå óëó÷øåíèÿ òåêóùå-
ãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Âðåìÿ
ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îò-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
ïîñëåäíåãî (ëó÷øåãî) ïðåäëîæåíèÿ
(èëè ñ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå), îòîáðàæàåòñÿ â çàê-
ðûòîé ÷àñòè ÓÒÏ êàê ðàñ÷åòíîå
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ òîðãîâ, à òàêæå
êàê âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî îêîí-
÷àíèÿ òîðãîâ â ìèíóòàõ.

5.Â õîäå òîðãîâîé ñåññèè Îïå-
ðàòîð ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâà-
ìè ÓÒÏ îáåñïå÷èâàåò îòêëîíåíèå
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ìîìåíò åãî
ïîñòóïëåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåå
èíôîðìèðîâàíèå  Ó÷àñòíèêà, â
ñëó÷àå åñëè:

-ïðåäëîæåíèå î öåíå ïîäàíî äî
íà÷àëà èëè ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâ-
ëå ííîãî âðåìåíè  äëÿ ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå;

-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå íèæå íà÷àëüíîé öåíû;

-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ðàâíî íóëþ;

-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå íå ñîîòâåòñòâóåò óâåëè-
÷åíèþ òåêóùåé öåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

-ïðå äñòàâëåííîå Ó÷àñòí èêîì
ïðåäëîæåíèå î öåíå ìåíüøå ðà-
íåå ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèé;

-ïðå äñòàâëåííîå Ó÷àñòí èêîì
ïðåäëîæåíèå î öåíå ÿâëÿåòñÿ ëó÷-
øèì òåêóùèì ïðåäëîæåíèåì î
öåíå.

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

7.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëî-
êèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæ-

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

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

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

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

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

Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà
íå ñîñòîÿâøèìñ ÿ îôîðìëÿåò ñÿ
ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ àóêöèî-
íà.

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

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

11.Îðãàíèçàòîð ïðîöåäóðû ïî-
ñðåäñòâîì øòàòíîãî èíòåðôåéñà
ÒÑ ôîðìèðóåò ïîðó÷åíèå Îïå-
ðàòîðó î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà
ïîáåäèòåëÿ íà óêàçàííûå â ïî-
ðó÷åíèè áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû.

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

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

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

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷å-
íèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãî-
âîðà êóïëè- ïðîäàæè  Îáúåêòà
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, à
ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöè-
îíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà èìóùåñòâî

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

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

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

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

 Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæå-
íèÿ

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

mailto:mo_sevon@mail.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank
http://utp.sberbank-ast.ru
http://torgi.gov.ru/;
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Åñëè â  ò âîåé æ èç íè  ÷òî - òî  íå  êëåè òñÿ ,  áðîñü êëåé  è ïåðåõîäè  íà  ãâîçäè !  Çàáåé  íà  âñ¸  è  æ èâè  ñ÷àñ ò ëèâî !

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 02.07.2021 ãîäà ¹197 ïðîâî-
äèò àóêöèîí  íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:061701:88, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:97 âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ  äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñò âåí íîãî ïðîè çâîäñò âà;  ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:102, âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ  äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé 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 ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 17 àâãóñòà 2021
ãîäà.

Çàäàòîê ïðå äìå òà àó êöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/c÷
05243009650 ) ÈÍÍ/ÊÏÏ
2920010356/292001001, Êàçíà÷åé-
ñêèé ñ÷åò 03232643116501802400
(âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå -
ñ÷åò  ïðåäíàçíà÷åí  òîëüêî äëÿ
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ è
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó ã.Àðõàíãåëüñê

ÁÈÊ  011117401
Åäèíûé êàçíà÷å éñ êèé  ñ ÷å ò:

40102810045370000016

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ

ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 17 àâãóñ-
òà 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - ïåðâûé ïëà-
òåæ çà 2021 ãîä åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â Ðîñðååñòðå, âñå ïîñëå-
äóþùèå åæåãîäíûå ïëàòåæè äî 15
íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå
ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:88, âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëî-
ùàäüþ 50068 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà: 4356 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñ-
òà ïÿòüäåñÿò øåñòü ðóáëåé) 00 êî-
ïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè  çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà -131ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 871 ðóá.

Ëîò ¹2
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:97, âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 50372 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà: 4382 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñ-
òà âîñåìüäåñÿò äâà) ðóá.00 êîïå-
åê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà - 131 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 876ðóá.

Ëîò ¹3
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:102, âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 50460 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà: 4390 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñ-
òà äåâÿíîñòî) ðóá.00 êîïååê, áåç
ó÷åòà ÍÄÑ

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà - 132 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 878 ðóá.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå, â çà-
ïå÷àòàííîì êîíâåðòå, ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî-
ñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ 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

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

02 èþíÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.

39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ÐÔ îò 23 .06.2014 ã.
¹171-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è îò äåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí ñêîå " îò
02.07.2021 ãîäà ¹ 122 "Î ñîçäà-
íèè êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ïî  çàêëþ-
÷åíèþ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061701:88, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:97,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061701:102", Ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåð-
æäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìóíè öè ïàëüíîãî îáðàçîâàí èÿ
"Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-

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"
÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ïîñòàíîâëÿåò:

Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè àóê-
öèîí 18 àâãóñòà 2021 ãîäà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåí-
äû: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 29:15:061701:88,
ïëîùàäüþ 50 068 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå):
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà (Ëîò 1);

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061701:97, ïëî-
ùàäüþ 50 372 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
- äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà (Ëîò 2);

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061701:102,
ïëîùàäüþ 50 460 êâ.ì., íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèå): Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí çåìåëü - çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå -

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà (Ëîò 3).

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 15 %
îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷à-
ñòè å â àóêöèîíå (ïðè ëîæåíèå
¹1).

Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòå-
ëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæå-
íèå ¹2).

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñî-
âåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå äåé-
ñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé
è ïðîâåäåíèåì òîðãîâ.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàé-
òàõ ht tp ://s av.ples adm.ru  è
www.torgi.gov.ru.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

В Конево концерт ко дню
любви семьи и верности за-
писали на видео.
Суровые ковидные усло-

вия вносят свои корректи-
вы в культурную жизнь
сельчан. Вместо привычно-
го развлекательного форма-
та 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 боль-
шой и дружной творческой
семьёй, которую объединя-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÇÀÏÈÑÈ
ет любовь и верность к на-
родной песне! Участницы
Коневского народного хора
сшили нарядные сарафаны,
вместе с ансамблем "Рас-
сыпушки" подготовили пес-
ни о любви и счастье, ро-
машках и калине, верности
и радости, но так как пока
массовых мероприятий не
предвидится, решили запи-
сать онлайн-концерт, кото-
рый с любовью подарим на-
шим зрителям.
Работник Дома культуры

Андрей Корнишин расска-
зал, какой смысл команда
вложила в этот праздник:

- Мы хотели призвать на-
род быть справедливыми,
любить свою семью, детей.

Нужно, чтоб люди учились
понимать и слышать друг
друга.
Специального оборудова-

ния для съемок у ДК нет.
Снимали выступлениена
телефон и фотоаппарат.

- В моей практике это
второй такой концерт,- го-
ворит Андрей.- Честно ска-
зать, это трудоемкое заня-
тие в сравнении с обычны-
ми мероприятиями, кото-
рые сейчас  запрещено про-
водить.
Несмотря на трудности,

коневские артисты не опус-
тили руки и нашли способ
отметить день любви, се-
мьи и верности для зрите-
лей.

Алина Ромашова

Тренер из Мирного Роман
Шеметов периодически
приезжает в Почу навес-
тить  родственников. В этот
раз он прибыл с идеей поиг-
рать в футбол с местными
ребятами.
Но чтобы организовать

спортивную встречу, нужно
было подготовить поле. Оно
давно заросло травой, а во-
рот вообще нет. Роман вме-
сте с местными жителями
позаботился об этом. Ско-
лотили ворота из бревен,
скосили траву.

3 июля задуманная трени-
ровка состоялась. Участни-
ками были приезжие из Мир-
ного ребята, местные школь-
ники. За них болели род-
ственники и односельчане.
Тамара Баева помогала с

организацией. Она говорит:
- Тренер Рома - мой пле-

мянник. Приехав в гости,
решил собрать молодежь
поиграть в футбол. Догово-
рились с директором школы
Натальей Васильевной, она
разрешила собраться на
поле. Подготовили место,
все получилось. Много вну-
ков наприезжало, взрослые
болели за них активно, -
сказала Тамара.
Все участники и болель-

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

щики оценили интересный
подход к тренировкам.

- Мы уже сами хотели
вставать к ним на размин-
ку, так здорово!  Дети наши
немного стеснялись, но все
здорово вышло, -  подели-
лась Тамара Баева.
Многие были удивлены

разминке и упражнениям го-
родского тренера. В чем же
секрет, он рассказал сам.

- Ничего особенного в
моем занятии не было. На-
верное, просто для ребят, у
которых нет возможности
ходить на футбольные сек-
ции, 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 хоро-
шо, бодро, включились и
прочувствовали весь про-
цесс.Он пожелал юным
спортсменам всегда идти к
своей цели.
Сам тренер болеет фут-

болом и "Спартаком" с дет-
ства. Здесь, в поселке, он
тоже часто играл на этом
поле. Такая сильная увле-
ченность этим видом
спорта привела к тому, что
Роман стал тренером.

Стать тренером в Мир-
ном Роману предложила
футбольная школа.

- Я понимал, что в таком
маленьком городе надо что-
то попробовать. И мне по-
нравилось,- говорит мужчи-
на.
Он получил лицензию Рос-

сийского футбольного со-
юза. Уже полтора года Ро-
ман тренирует детей 2009-
2016 годов рождения.
Сейчас с коллегой Васи-

лием Копчаком он трениру-
ет около влсьмидесяти ре-
бят. Занятия проходят на
территории первой школы и
иногда в зале при Мини-
стерстве обороны. В зим-
ний период - в школе.
За то время его ребята

ездили на соревнования и
набирались опыта. Воспи-
танники Романа отметились
на Кубке главы Архангельс-
ка девятым местом, на
Кубке КПРФ четвертым ме-
стом. Самый дальний выезд
у спортсменов был в Кост-
рому. Там им выделили 10
тысяч рублей на команду.
Кстати, финансовые вопро-
сы помогают решать роди-
тели. Например, с билета-
ми. 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, пропав-

шего там накануне. Предварительная причина смерти — утопление в воде.
По предварительным данным, мальчик, который отдыхал на берегу реки вместе с род-

ственниками, 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 обсто-

ятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СУСК.
pravdasevera.ru

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Äîâåðèå êàê áóìàãà, ðàç ïîìí¸øü - èäåàëüíûì îíî íå áóäåò óæå íèêîãäà, êàê íå ðîâíÿé.
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Íå÷åïóðåíêî Ëþäìè-

ëó Àíàòîëüåâíó  (15
èþëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ðîìàí Èâàíà Ãåîðãè-

åâè÷à (15 èþëÿ) - âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Ïîçäååâà Ñåðãåÿ Íè-

êîëàåâè÷à (17 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Äèàíîâó Ëþäìèëó

Ìèõàéëîâíó (17 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Âîëîäèíà Íèêîëàÿ

Àíàòîëüåâè÷à (18 èþëÿ) -
âåòåðàíà àâòîìîáèëèñòà è
ïðîñòî î÷åíü õîðîøåãî ìó-
æèêà
 Ñìèðíîâó Âàëåíòèíó

Àëåêñååâíó (20 èþëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Âàéñåðî Òàòüÿíó Àíà-

òîëüåâíó (13 èþëÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÏÓÊÑÀ
Ðîäèîíîâó Âàëåíòè-

íó Íèêîëàåâíó (17 èþëÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Õàðèòîíîâó Ëþáîâü

Âàëåíòèíîâíó (17 èþëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êàñüÿíîâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (17 èþëÿ) - âäî-

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèâà Øåâðî-

ëå, ïðîáåã 37 000, 2012 ã. âû-
ïóñêà. 8-921-490-18-48
Ãàçåëü 3302 ôóðãîí 2001 ã.,

íà õîäó, ïîñëå ðåìîíòà. ãàç.
Òåë.89214825756
Ïðèöåï. 8-921-490-18-48

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-

êîì â ä.Òàðàñîâà (ðÿäîì ñ ï.Ñå-
âåðîîíåæñê), 8 ñîòîê, äîì, áàíÿ,
ñâåò, âîäà, äîðîãà êðóãëîãîäè÷-
íî, âûõîä ê ðåêå Èêñà. Òåë.
9214899689
Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê», ñàäî-

âûé èíâåíòàðü, æåëåçíóþ ïå÷ü,
âåëîñèïåäû á/ó: ìóæñêîé è æåí-

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

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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ñêèé, 2-êîìôîðî÷íóþ ãàçîâóþ
ïëèòó. Òåë. +7-921-249-14-97
Ñðóá 9õ5, áðóñ ëàôåò. Âîç-

ìîæíà ïðîäàæà ñ êðûøåé, ïîëà-
ìè è ïîòîëêàìè, ä. Òàðàñîâî. 8-
900-918-99-88

ÏÐÎÄÀÌ. ÐÀÇÍÎÅ
Íîâóþ íàäóâíóþ ìîòîð-

íóþ ëîäêó SEA-PRO-260K.
Öåíà 13 òûñ. ðóáëåé. 8-900-920-
06-77

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê âî 2 ìêð. íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-921-481-
83-77
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå.  Òåëåôîí:
89062831849
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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

âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïîòîëîâà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (18 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
 Êîíîíîâó Íèíó Âèê-

òîðîâíó (20 èþëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ïðîíèíó Çîþ Àíäðå-

åâíó (20 èþëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñåìåíîâó Âàëåíòèíó

Ãðèãîðüåâíó (21 èþëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ëåáåäåâó Ëèäèþ Âëà-

äèìèðîâíó (15 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ðîìàíêåâè÷ Çèíàèäó

Ïàâëîâíó (18 èþëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êèðè÷åíêî Ãà-

ëèíó Ïåòðîâíó
(21 èþëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÐÓÏÍÎÎÏÒÎÂÎÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïðåäñòàâèòåëü â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Îïûò â ëåñ-
íîé ñôåðå è ëè÷íûé à/ì òðàíñïîðò
îáÿçàòåëåí. Îïëàòà ñäåëüíàÿ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
89034333003

Ñàìàÿ îñòðàÿ è áîëåçíåí-
íàÿ òåìà - ýòî ãèáåëü äåòåé. Îñ-
íîâíûìè ïðè÷èíàìè äåòñêîãî
òðàâìàòèçìà è ãèáåëè íà âîäå
ÿâëÿþòñÿ íåóìåíèå äåòåé ïëà-
âàòü è íàõîæäåíèå èõ âîçëå
âîäû áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ.

Ìíîãèå ðîäèòåëè ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì çàáûâàþò îá îñòîðîæ-
íîñòè, íå ñîáëþäàþò ìåðû áå-
çîïàñíîñòè, íàõîäÿñü ñ äåòüìè
íà âîäíûõ îáúåêòàõ. Ïðèìåðíî
äâå òðåòè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
âîäå ñ äåòüìè ïðîèñõîäèò, êîãäà
âçðîñëûå õîòü íåíàäîëãî ïåðå-
ñòàþò çà íèìè íàáëþäàòü.

Íåçàâèñèìî îò âèäà âîäî-
¸ìà, áóäü òî ìîðå, ðåêà, îçåðî
èëè ïðóä íåîáõîäèìî çíàòü è
íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ è ìåðû áåçî-
ïàñíîñòè íà âîäå. Óòîïàþùèå
ðåäêî ïîõîæè íà òîíóùèõ, ñðå-
äè äåòåé äî 15 ëåò óòîïëåíèå
âòîðàÿ ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ïðè÷èíà ñìåðòíîñòè (ïîñëå ÄÒÏ),
ïðè÷åì îêîëî 10 % äåòåé òî-
íåò 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

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 ïîòåðÿ-
åò ñîçíàíèå.

Ó÷èòüñÿ ïëàâàòü äåòè ìîãóò
òîëüêî ïîä êîíòðîëåì âçðîñëûõ.

Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå 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, ÷òî-
áû ñëó÷èëàñü òðàãåäèÿ. Ñðåäè
òåõ, êòî òîíåò â âàííàõ (è äàæå â
ëóæàõ), áîëüøóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿ-
þò ìàëåíüêèå äåòè.

Íå ïîëàãàéòåñü íà âñÿêèå
íàäóâíûå óñòðîéñòâà, ïîääåðæè-
âàþùèå ðåáåíêà íà ïëàâó. Èíîã-
äà ìàëûøè âûïàäàþò èç íèõ, à
èíîãäà âìåñòå ñ íèìè ïåðåâîðà-
÷èâàþòñÿ â âîäå âíèç ãîëîâîé.

Íèêîãäà íå ïîçâîëÿéòå ïëà-
âàòü ðåáåíêó îäíîìó: åãî äîë-
æåí îáÿçàòåëüíî ñîïðîâîæäàòü
âçðîñëûé èëè äðóãîé ðåáåíîê, êî-
òîðûé ñìîæåò ïîäíÿòü òðåâîãó,
åñëè âíåçàïíî ïðîèçîéäåò íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé, êîòîðûé ìîãóò
íå çàìåòèòü ñïàñàòåëü è äðóãèå
êóïàëüùèêè.

Îïàñíî ïðûãàòü (íûðÿòü) â
âîäó â íåèçâåñòíîì ìåñòå - ìîæ-
íî óäàðèòüñÿ ãîëîâîé î ãðóíò,

êîðÿãó, ñâàþ è ò.ï., ñëîìàòü øåé-
íûå ïîçâîíêè, ïîòåðÿòü ñîçíàíèå
è ïîãèáíóòü.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû áåçîïàñíîñòü
ïðîâîäèòü îòäûõ íà âîäå â ëåò-
íèé ïåðèîä. Çàïðåùàåòñÿ:

Êóïàíèå â ìåñòàõ, ãäå âûñ-
òàâëåíû çíàêè áåçîïàñíîñòè  ñ
ïðåäóïðåæäåíèÿìè è çàïðåùà-
þùèìè íàäïèñÿìè.

Êóïàíèå â íåîáîðóäîâàííûõ,
íåçíàêîìûõ ìåñòàõ.

Çàïëûâàòü çà áóéêè, îáîçíà-
÷àþùèå ãðàíèöû ïëàâàíèÿ.

Ïîäïëûâàòü ê ìîòîðíûì, ïà-
ðóñíûì ñóäàì, âåñåëüíûì ëîäêàì
è äðóãèì ïëàâñðåäñòâàì.

Ïðûãàòü â âîäó ñ êàòåðîâ, ëî-
äîê, ïðè÷àëîâ, à òàêæå ñîîðóæå-
íèé, íå ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé.

Çàãðÿçíÿòü  è  çàñîðÿòü  âî-
äîåìû.

Ðàñïèâàòü  ñïèðòíûå  íàïèò-
êè,  êóïàòüñÿ  â  ñîñòîÿíèè  àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Äîïóñêàòü â âîäå øàëîñòè,
ñâÿçàííûå ñ íûðÿíèåì è çàõâà-
òîì êóïàþùèõñÿ.

Ïîäàâàòü êðèêè ëîæíîé òðå-
âîãè.

Ïëàâàòü íà äîñêàõ, áðåâíàõ,
ëåæàêàõ, àâòîìîáèëüíûõ êàìåðàõ,
íàäóâíûõ ìàòðàöàõ.

Äîïîëíèòåëüíî äëÿ òîãî,
÷òîáû áåçîïàñíî ïðîâîäèòü îò-
äûõ 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 îïàñ-
íîé íàâèãàöèîííîé îáñòàíîâ-
êè;

3. Íå óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü
è èíûå âåùåñòâà âëèÿþùèå íà
îöåíêó îáñòàíîâêè;

4. Âûõîäèòü íà èñïðàâíîì
ìàëîìåðíîì ñóäíå, ïðîâåðåí-
íîì è óêîìïëåêòîâàííîì ñïà-
ñàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè, îäå-
âàòü  è çàñòåãèâàòü ñïàñàòåëü-
íûå æèëåòû;

5. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà áå-
çîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ìàëî-
ìåðíîãî ñóäíà, ñîáëþäåíèå áå-
çîïàñíîé ñêîðîñòè, àêêóðàòíîå
ìàíåâðèðîâàíèå, ïðàâèëüíîå
ðàçìåùåíèå ëþäåé è ãðóçà íà
áîðòó îñîáåííî âî âðåìÿ ðû-
áàëêè è äð.;

6. Çàïðåùàåòñÿ ñòîÿòü íà
îáðûâèñòûõ áåðåãàõ, ïîäâåðãàþ-
ùèìñÿ îáâàëó, ïûòàòüñÿ ïðîéòè
ïî çàòîïëåííûì âåñåííèì ïîëî-
âîäüåì ó÷àñòêàì ñóøè, èçìåðÿòü
ãëóáèíû, ïåðåõîäèòü âîäîåìû ñ
ñèëüíûì òå÷åíèåì è ò.ï.;

7.  Âñåãäà êîíòðîëèðîâàòü
äåòåé ïðè íàõîæäåíèè ó âîäû!

Ïîìíèòå! Òîëüêî íå-
óêîñíèòåëüíîå ñîáëþäå-
íèå ìåð áåçîïàñíîãî ïî-
âåäåíèÿ íà âîäå ìîæåò
ïðåäóïðåäèòü áåäó.

Èíñïåêöèÿ ÃÈÌÑ  Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò:

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
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 çà-
ðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî 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 àâòîíîì-
íîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðè-
ðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçû-
âà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îê-
ðóã" ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà âûáîðîâ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé 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 îáðàçî-

âàííîãî 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 îáðàçî-

âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã" - 800 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 1000 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.
                     Äèðåêòîð  ÎÎÎ "Êóðüåð" Áóõàðèí È.À

ÂÛÁÎÐÛ - 2021
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ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, 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 ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 13 àâãóñòà 2021
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 13 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ëîò 1 . Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 07 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 158 ïðîâîäèò àóêöè-
îí.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê
79,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1139.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -330 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 10 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 20 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ"  âõîä. ¹ 1092 îò
13.05.2020 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ëîò 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 07 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 156 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 44 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Êèðîâà, ê äîìó ¹
45,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3093.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -680 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 41 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ

"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 2455 îò
03.11.2020 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ëîò 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 07 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 157 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 118 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ìàëè-
íîâêà, óë. Ëóãîâàÿ, ó÷àñòîê 12à,
êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:040301:431.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 3 603 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 108 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 180 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1257 îò
25.06.2021 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëü-
íî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòà-
ëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ëîò 4. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 161 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 91 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷àñòîê
10,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1178.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàçåìíûå è
ïîëóïîäçåìíûå êàïèòàëüíûå ãàðà-
æè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ëè÷íîãî
àâòîòðàíñïîðòà

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 1278 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 38 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 77 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1259 îò
25.06.2021 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ëîò 5. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 160 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ê äîìó 34, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:3124.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

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 äåÿòåëüíî-
ñòè").

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Павловского Владимира Александро-
вича (Самодед). Скорбим вместе с вами.

ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû -473 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 14 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 28 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 1360 îò
09.07.2021 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ëîò 6. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 08 èþëÿ
2021 ãîäà ¹ 162 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 515 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáî-
çåðñêèé, óëèöà Êàëèíèíà, ó÷àñòîê
10,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:2326.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -25 491ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 765 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå -1530 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷å-
íû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 256 îò
08.02.2021 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëü-
íî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòà-
ëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-
æåí áûòü  ïåðå÷èñëåí : ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ:
ÓÔÊ ÏÎ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è ÍÀÎ ((Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå)  ÁÈÊ  011114701, ð/ñ
03100643000000012400   ÎÊÒÌÎ
11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-

òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíî-
ñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, 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 29:15:061601:142,  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 äåÿòåëüíî-
ñòè").

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Морозовой Зои Максимовны (Липако-
во). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана милиции Никитина Алексея Витальевича (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Вечером 11 июля началь-
ник ОМВД России по Плесец-
кому району подполковник
полиции Алексей Розанов гу-
лял с женой и новорожден-
ной дочкой по улице Ленина
в посёлке Плесецк.
У одного из домов он за-

метил нетрезвую пару, а за-
тем 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 про-
тивоправные действия.
Злоумышленник, оттолкнув
пострадавшую, попытался
сбежать. Полицейский начал
преследование. Преступник
остановился и стал угро-
жать преследователю рас-
правой, направив на него
нож. Алексей Розанов, при-
менив боевые приёмы борь-
бы, обезвредил злоумыш-
ленника.
В это время на место про-

исшествия прибыл вызван-

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà÷àëüíèê
ðàéîííîãî îòäåëà ïîëèöèè îáåçîðóæèë è

çàäåðæàë ïüÿíîãî ðåöèäèâèñòà
ный супругой полицейского
наряд патрульно-постовой
службы.
Задержанный оказался

местным жителем. Мужчина
1954 года рождения, безра-
ботный, ранее судимый за
убийство.
Пострадавшая была гос-

питализирована, ей опера-
тивно оказана необходимая
медицинская помощь.
Следственными органами

Следственного комитета
Российской Федерации по
Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу возбуждено уголовное
дело в отношении ранее
привлекавшегося к уголов-
ной ответственности за
убийство 67-летнего жителя
Плесецкого района, подозре-
ваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30, п. «а, б», ч. 2
ст. 105 УК РФ (покушение на
убийство двух лиц, одного
из них - в связи с выполне-
нием 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 задер-
живал сотрудник полиции.
В настоящее время про-

водятся следственные дей-
ствия, направленные на ус-
тановление всех обстоя-
тельств совершенного пре-
ступления. Назначены экс-
пертизы, производится сбор
доказательственной базы.
Следствие будет ходатай-

ствовать перед судом об
избрании в отношении за-
держанного меры пресече-
ния в виде заключения под
стражу.

ИД "Северная неделя"

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:alena.dikaya85@mail.ru
http://torgi.gov.ru
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