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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÇÄÅÑÜ ÁÓÄÅÒ ÀËËÅß

В День учителя одиннадца-
тиклассники высаживали кед-
ры. Всего возле второго корпу-
са школы было высажено
двадцать саженцев. В процес-
се работы участвовали мальчи-
ки и девочки: кто-то копал лун-
ки, кто-то носил воду, кто-то за-
сыпал удобрения. Вместе с ре-
бятами посадкой деревьев за-
нимались педагоги: Елена
Александровна Цовбун и Люд-
мила Евгеньевна Николаева.
Людмила Семеновна Кунст-

ман, педагог-ветеран:
- Сегодня 5 октября, очень

хороший день. Недавно школь-
ники заполнили все классы
Савинской школы. Савинская
средняя школа имела в своем
составе в 1977 году полторы
тысячи школьников. Половина
учеников перешла в это зда-
ние, и образовалась школа
№2. В нашем поселке было
две школы. В них из года в год
формировались традиции, ко-
торые были заложены однаж-
ды. Что такое традиция? Это
много-много дел в школах. А
самое лучшее и значимое, а
значит полезное, -  это тради-
ционные дела. Например, по-
садка деревьев осенью, зак-
ладка аллеи выпускников. Вот
сегодня тоже самое происхо-
дит. Возле второго корпуса
школы мы высаживаем кедры.
Я вспоминаю первых выпуск-
ников, которые заложили бе-
рёзовую аллею у фасада шко-
лы №2. Деревья уже выросли,
а выпускники тоже стали на-
стоящими гражданами России.
У них появились дети, у детей
дети и выросло не одно поко-
ление. Но деревья остаются. И
вот в память традиционных
дел сегодня одиннадцатик-
лассники сажают свою аллею
кедров. Считаю, что это хоро-
шее и доброе дело. У меня на
сердце радость.

Ксения Полукайнен,
Дарья Козицына

Îñåíü - çîëîòàÿ ïîðà.
Íà äâîðå â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ äíåé ñòîÿëî áà-
áüå ëåòî, à çíà÷èò âðåìÿ
âûñàæèâàòü äåðåâüÿ

Окончание на стр. 2

- Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Åëåíà
Èâàíîâíà! Ñ÷àñòüÿ âàì è çäî-
ðîâüÿ. Âû âîçãëàâèëè ó÷èëè-
ùå â 1990 ãîäó. Ñëîæíîå
áûëî âðåìÿ?

- Ñïàñèáî çà ïîçäðàâëåíèå. Ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü òðè ãîäà,
êàê ÿ ãîâîðþ, "ïðè êîììóíèçìå". Ìû
òîãäà âõîäèëè â ñèñòåìó Ñåâåðëå-
ñà, Ñåâåðëåñ âõîäèë â ñèñòåìó Ìèí-
ëåñïðîìà, ìû ôèíàíñèðîâàëèñü îò
ÎÐÑà. Ôèíàíñèðîâàíèå øëî, ïî-
ëó÷àåòñÿ, èç òð¸õ èñòî÷íèêîâ. Ìû
ïîñòðîèëè ñêëàä, ìû ïîñòðîèëè äîì
æèëîé, â êîòîðîì ÿ ñåé÷àñ æèâó.
Íî îò íàñ ëåñíèêè îòêàçûâàþòñÿ è
÷åòûðå ìåñÿöà ìû áûëè íè÷üè. Ñ
ÿíâàðÿ ïî 1 Ìàÿ 1993 ãîäà íàñ íà
áàëàíñ íå áðàëè íè ïðîôòåõîá-
ðàçîâàíèå, íè ëåñíèêè. Ìû æèëè íà
òå ñðåäñòâà, êîòîðûå ñåé÷àñ íàçû-
âàþò âíåáþäæåòíûìè. Óñëîâèÿ
ïðîôòåõà áûëè: îòäàòü ñòîëîâóþ,
êîòåëüíóþ, ñîêðàòèòü ÷èñëî îáùå-
æèòèé, óáðàòü ñòàðûé êîðïóñ. Íî â
ýòî âðåìÿ ìû îòêðûâàåì ïðåäñòà-
âèòåëüñòâî Âåëüñêîãî òåõíèêóìà,
íà÷èíàåì ãîòîâèòü áóõãàëòåðîâ, òî-
âàðîâåäîâ. Âðåìÿ áûëî áåçäåíåæ-
íûì. Íàì ïåðåäàëè Ñåâåðîîíåæ-
ñêèé ôèëèàë, ìû ñòàëè òàì ãîòîâèòü
ñëåñàðåé, äîìîõîçÿåê. Ìû ïîäíÿëè
Êîíåâñêîå ó÷èëèùå ¹46, îíî áûëî
îäíî âðåìÿ íàøèì ôèëèàëîì.  Ìû
ìíîãî ðàç ìåíÿëè ñòàòóñ, íî â 2010
ãîäó ñòàëè Ïëåñåöêèì òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííûì òåõíèêóìîì. Ýòî áûëà
ìå÷òà íå òîëüêî ìîÿ è ïåäàãîãîâ, íî
è ó÷åíèêîâ ñðåäíåé øêîëû. È òå-
ïåðü âîò óæå îäèííàäöàòü ëåò òåõ-
íèêóì íà Ïëåñåöêîé çåìëå.

- Âû ðóêîâîäèòå ó÷åáíûì
çàâåäåíèåì ÷åòâåðòü âåêà,
ðàññêàæèòå î ëþäÿõ...

- Ó íàñ áûëà ñïåöèàëèñò Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà Íè-
êîëàåâíà Ìàòâååâà. Îíà ê íàì
ïðèåçæàëà è ãîâîðèëà: "Òû çíàåøü,
ìíå òàê íðàâÿòñÿ ó âàñ â êîëëåêòè-
âå. Ó âàñ êàêîé-òî îñîáåííûé äóõ".
Ê íàì ïðèøëà ìîëîäåæü, ñðàçó ñåìü
÷åëîâåê âûïóñêíèêîâ. Â òîò ïåðè-
îä ìíîãèå óõîäèëè, íàäî áûëî êîð-
ìèòü ñåìüè, äåíåã íå áûëî ïî äâà-
òðè ìåñÿöà. ß èõ ïðåêðàñíî ïîíè-
ìàþ. Íî ñîõðàíèëàñü ÿäðî. Ñàìîå
èíòåðåñíîå, ÷òî ìû áûëè âñå ðàç-
íûå: îäíà çàæèãàëà, äðóãàÿ ïîäõâà-
òûâàëà - è âñ¸ ýòî âíåäðÿëîñü. Ìû
ïåðâûìè â îáëàñòè âíåäðèëè ïðî-
ôåññèþ Êîììåðñàíò îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ.  Ìû ñàìûìè ïåðâûìè
ïðîâåëè â îáëàñòè êîíêóðñû áóõ-
ãàëòåðîâ, ê  íàì ïðèåõàëà âñÿ îá-
ëàñòü. Äî ñèõ ïîð ñëûøó îò áûâ-
øèõ êîëëåã, ÷òî èì íðàâèëîñü ê íàì

ñþäà ïðèõîäèòü. Ìû çàíÿëè ïåð-
âîå ìåñòî ïî îáëàñòè, à ïîòîì ïðè-
çîâûå ìåñòà, íà êîíêóðñå "Ñàëþò
Ïîáåäû". Ðåáÿòà ïîåõàëè áåñïëàò-
íî â Àíàïó. Ìû îáîøëè â îáëàñòè
àíñàìáëü "Ñèâåðêî". Ìû âñåãäà
îïèðàëèñü íà ìåñòî ïðàêòèêè, à ýòî
íàãðóçêà íà çàìîâ. Íàäî áûëî ïîä-
ãîòîâèòü äîãîâîð, óáåäèòü ðóêîâî-
äèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ÷òî ê íèì ïðè-
äóò ó÷åíèêè. À êàê ïðàâèëî, ðóêî-
âîäèòåëü çàáûâàë, ÷òî òîæå ó÷èëñÿ
â íàøåì ó÷èëèùå. Íàäî áûëî äå-
ëàòü ðàáî÷èå ïðîãðàììû. À ñêîëü-
êî ó íàñ èçìåíåíèé áûëî! Òî îäèí
ãîä ïîâàðà ãîòîâèëè, òî äâà ãîäà,
ïîòîì îïÿòü îäèí ãîä, ñåé÷àñ ÷åòû-
ðå ãîäà. È ñíîâà íàãðóçêà ëîæèò-
ñÿ íà çàìåñòèòåëåé . Óõîäèëè ëþäè,
ïðèõîäèëè ëþäè, íî êîëëåêòèâ î÷åíü
ÿðêèé.

Íàäåæäà Èâàíîâíà òðèäöàòü
ëåò â êîëëåêòèâå. Åëåíà Èâàíîâíà
Äçþáà, Èðèíà Âèêòîðîâíà Ìàðêî-
âà, Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà Ïëåøêî-
âà. Êàêèå ýòî âñ¸-òàêè ëþäè! Íå
óñòàþ èõ ïåðå÷èñëÿòü. À âåäü ðà-
áîòà ïðåïîäàâàòåëÿ èä¸ò ïî îïàñ-
íîñòè âòîðîé ïîñëå îôèöåðà . Íî
çàðàáîòíàÿ ïëàòà äàëåêî íå îôè-
öåðñêàÿ . Õîòÿ ðàíüøå â Öàðñêîå
âðåìÿ äîëæíîñòü äèðåêòîðà ïðè-
ðàâíèâàòü ê äîëæíîñòè ãåíåðàëà,
à äèðåêòîðà øêîëû ê äîëæíîñòè
ïîëêîâíèêà. Íî ìû óøëè îò ýòîãî.
Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî êîëëåêòèâ
ñåãîäíÿ ñîõðàíèëñÿ. Äà, ñíîâà ýêñ-
ïåðèìåíò: ìû íà÷èíàåì ïîäãîòîâ-
êó ìåäñåñò¸ð . Êîãäà-òî áûëà ýêñ-
ïåðèìåíòîì è ïðîøëà "íà óðà" ïîä-
ãîòîâêà ñëåñàðåé, âîäèòåëåé. Ïîä-
íÿëè, ðàñêðóòèëè Ñåâåðîîíåæñêèé
ôèëèàë. Ìû òàì áûëè ïåðâûìè,
ïðîãðàììû ñíîâà äåëàëè.

À ïî-äðóãîìó Åëåíà Èâàíîâíà Êóçíåöîâà èíòåðâüþ
äàâàòü íå ìîæåò. À òóò ñðàçó íåñêîëüêî ïîâîäîâ: Äåíü
ïðîôòåõà, þáèëåé Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî
òåõíèêóìà è äåíü ðîæäåíèÿ ñàìîé ñîáåñåäíèöû
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Ïîíÿòü õî÷ó, ïî êîì çâåíèò áóäèëüíèê?  (Â íîìåðå îäíîñòèøüÿ Haòàëüè Ðåçíèê)

Окончание, начало на стр. 1

В память об этом заме-
чательном человеке состо-
ялось торжественное от-
крытие мемориальной дос-
ки в доме, где проживал
Анатолий Просвирнин. Ад-
рес: дом №10 по улице
Строительной. Возле него
собрались все, кто не ос-
тался равнодушным к это-
му человеку. Более эмоцио-
нальной церемонии Плесецк
не видел долгое время.
Мемориальная доска ещё

закрыта тканью. А в адрес
Анатолия Евгеньевича зву-
чат тёплые слова, и кажется,
что там на небесах, он всё
слышит и принимает близко к
сердцу. Как привык прини-
мать близко к сердцу всё,
что связано со спортом.
Решением Совета депута-

тов МО "Плесецкое"  от 14
сентября текущего года Ана-
толию Просвирнину было
присвоено звание "Почётный
гражданин". Он восемнадца-
тый в этом списке.

- Мы готовы отдать дань
уважения и выразить бла-
годарность Анатолию Евге-
ньевичу, посвятившему
свою жизнь спортивной ра-
боте с подрастающим поко-
лением, активному поклон-
нику  спорта, - говорит глав-
ный специалист админист-
рации мо "Плесецкое" Тать-
яна Аншукова.

"Дядя Толя" - так с боль-
шой любовью называли его
ребята.
Игорь Арсентьев, глава

Плесецкого района:
- Знаете, я недостаточно,

наверное, был знаком с
Анатолием Евгеньевичем.
Познакомились мы в конце
2019 года, как раз в спорт-

вой стаж Анатольевича
Просвирнина более 50 лет -
такая цифра не может не
впечатлять. До самого вы-
хода на пенсию он трудился
инженером-технологом. В
2008 году распоряжением
главы администрации Ар-
хангельской области Анато-
лий Просвирнин стал вете-
раном труда. За долголет-
ний добросовестный труд
он неоднократно был на-
граждён почётными грамо-
тами дирекции механичес-
кого завода, спортивного
Комитета и администрации
Плесецкого района, РЦДО и
Плесецкой школы.  В его ак-
тиве был знак ЦК ВЛКСМ
"Активному организатору
детского спорта", Первая
категория инструктора-ме-
тодиста по физической
культуре, спорту, оздорови-
тельной работе и памятный
знак Областного комитета
по физкультуре "За большой
вклад в развитие зимних
Беломорских игр".
В 2005 году Анатолий Ев-

геньевич был награждён
знаком "Отличник физичес-
кой культуры и спорта Рос-
сийской Федерации".
Но главное - это работа с

детьми, которой Анатолий
Евгеньевич посвятил более
сорока лет. Осенью 1985

ÏÀÌßÒÈ ÄßÄÈ ÒÎËÈ

поэтому участвовал в об-
щественной жизни посёлка.
Дважды он был депутатом
Совета депутатов МО "Пле-
сецкое", участвовал в ра-
боте социальной комиссии.
И вот снята ткань с ме-

мориальной доски. Право
открыть доску предоста-
вилось другу  Анатолия Ев-
геньевича - Александру
Анатольевичу  Неверову.
Выступили друзья, колле-
ги, свои эмоции выразили
родные и близкие. Ведущая
мероприятия Татьяна Ан-
шукова добавила, что те-
перь необходимо осуще-
ствить мечту  Анатолия
Евгеньевича:

- Мы обязаны благоустро-
ить стадион РМЗ. И самое
главное, чтобы на этом
стадионе всегда были
слышны удары по мячу,
возгласы болельщиков,
свистки судей, голос детей.
К мемориальной доске

были возложены цветы в
дань уважения почетному
гражданину, замечатель-
ному  тренеру, прекрасно-
му человеку, скромному и
доброму  Анатолию Про-
свирнину.

Михаил Сухоруков,
Карина Раменская,

Яна Попова

Êàê òîëüêî ïîäíÿëè, îðãà-
íèçîâàëè ïîäãîòîâêó ñâàð-
ùèêîâ, ó íàñ ñðàçó åãî çàá-
ðàëè. ß íàçûâàþ ýòî, "äåòñ-
êàÿ òþðüìà". Ïî÷åìó ðàíü-
øå íå ñäåëàëè? Ïîòîì ïðè-
åçæàåò Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
Òàðàí è ãîâîðèò: "Ñëóøàé,
ìû ðåøèëè, ÷òî âû âîçüì¸òå
ñåáå Êîíåâñêîå ó÷èëèùå".
Ëó÷øåå ó÷èëèùå ÑÑÑÐ ïî
ïîäãîòîâêå ìåõàíèçàòîðîâ.
Íî êîãäà ìû òóäà ïðèåõàëè,
òðè ÷åëîâåêà âñå ïî äâà ìåò-
ðà êðàñîòû. Ïîäãîòîâêà
èä¸ò äî îáåäà, ñ îáåäà òåõ-
íèêà âñÿ âî äâîðàõ. Îáùå-
æèòèÿ íåò, ñòîëîâîé íåò, çåì-
ëè íåðàñïàõàííûå. È ìû çà
ãîä òàì âñå ðàñêðóòèëè, ïî-
ñòðîèëè êàðòîôåëüíóþ ÿìó,
íàëàäèëè ïèòàíèå, íà÷àëè
ñòðîèòü îáùåæèòèå... È òóò
æå ôèëèàë ïåðåäàëè â Êàð-
ãîïîëü. Íà òðåòèé äåíü ìíå
çâîíèò ìàìî÷êà è ñïðàøè-
âàåò: "Ñêîëüêî âû áóäåòå
ìîåãî ðåá¸íêà êîðìèòü ñî-
ñèñêàìè?" -  "À âû ñàìè óøëè
â Êàðãîïîëü". ×òî òåïåðü
òàì? Íè÷åãî! À Ïëåñåöêèé
òåõíèêóì æèâ¸ò. Ýòî åù¸ íå
âñ¸. Íàì ïåðåäàëè Ñàâèíñ-
êîå ó÷èëèùå ñ ìèëëèîííûì
äîëãîì. Òî, ÷òî ñåãîäíÿ îíî
ðàáîòàåò, ýòî áëàãîäàðÿ ïî-
ìîùè ïëåñåöêîãî êîëëåêòè-
âà, çàìîâ è ðàáîòíèêîâ. Áûë
äîëã ïî íàëîãàì, ïî îòîïëå-

íèþ, ïî çàðàáîòíîé ïëàòå. À
ìû âñ¸ ýòî ñäåëàëè.

- Íîñòàëüãèÿ åñòü ó
âàñ?

- Êîíå÷íî. ß ñþäà êàæäûé
ìåñÿö íîøó êâèòàíöèþ. Õîæó,
äûøó. À åù¸ ÿ ïîêóïàþ ìíî-
ãî-ìíîãî áóëîê. Ïîñëå òåõ-
íèêóìà ÿ òîæå ðàáîòàëà â
îáðàçîâàíèè, îêîí÷èëà ïåäó-
÷èëèùå â 62 ãîäà.  Èç ýòîãî
î÷åíü òðóäíî óéòè.

- Âñåãäà ñ óëûáêîé
âñïîìèíàåòå ýòî âðåìÿ?

 - Áûâàåò, ÷òî ñ ãðóñòüþ, ñ
áîëüþ. Åù¸ õî÷ó ñêàçàòü î
äâóõ ìîìåíòàõ, êîòîðûå ñäå-
ëàë òîëüêî Ïëåñåöê . Áûëè
î÷åíü õîðîøèå ãëàâíûå áóõ-
ãàëòåðû.  Ìû åäèíñòâåííûå
â äåâÿíîñòûå ãîäû ïðîâåëè
çà÷¸ò. Íàñ î÷åíü óâàæàëè
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé,
áîëåëè çà íàøå ó÷èëèùå. Â
äåâÿíîñòûå ãîäû íå áûëî
äåíåã, âîäó îòêëþ÷àþò, ñâåò
îòêëþ÷àþò, âîîáùå ðåêî-
ìåíäîâàëè êîñòðû æå÷ü. È
ìû ïðîâîäèì çà÷¸ò, òàêîãî
äàæå ïîíÿòèÿ íå áûëî. À ìîÿ
ìàìà â âîéíó ðàáîòàëà â
Ðàéôèíîòäåëå â Íÿíäîìå è
ãîâîðèò: "âû ñäåëàåòå!". Äî-
ðîæíèêè íàì äîëæíû çà ïè-
òàíèå, ìû äîëæíû êîììóíàëü-
ùèêàì, êîììóíàëüùèêè äîë-
æíû äîðîæíèêàì. Ìû ñîáè-
ðàåìñÿ è äåëàåì ýòîò çà÷¸ò.
Êàê ýòî ìîæíî îòðàçèòü â

áàëàíñå? Íå áûëî ýòîé ñòðî-
êè. Íî ìû ýòî ñäåëàëè. ß çâî-
íèëà â Ìèíèñòåðñòâî, ïîòîì
â êàçíà÷åéñòâî. Çà ãîëîâó
ñõâàòèëèñü, à ó íàñ íåò äîë-
ãîâ, ìû ïîãàñèëè. Âòîðîé
ìîìåíò ýòî êîãäà ó ìåíÿ áûëà
ãëàâáóõ ßíà, ìîëîäàÿ äåâ-
÷îíêà. Îíà êî ìíå ïðèõîäèò
è ãîâîðèò: "Åëåíà Èâàíîâíà,
îøèáêà â ïðîãðàììå". ß ãî-
âîðþ: "Èñïðàâëÿé". Îøèá-
êà áûëà â ïðîãðàììå 1Ñ. Âñÿ
îáëàñòü, ïÿòüäåñÿò ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé îøèáêó èñïðàâ-
ëÿòü íå ñòàëè.

Âîò òàêîé ó íàñ êîëëåê-
òèâ. À áèáëèîòåêà êàêàÿ ÷ó-
äåñíàÿ - ýòî ÷òî-òî! Êàê ñìîò-
ðþ òåëåâèçîð: ïîêàçûâàþò
òîðò êîòëàññêèé, ãîâîðÿò, ÷òî
îí ëó÷øèé.  ß âñÿ ðàññòðîè-
ëàñü . Íî ñ óòðà Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà âûäà¸ò òàêîé òîðò,
÷òî ó íàñ ïåðâîå ìåñòî. Ïî-
âàðà ãîòîâèëè òàê, ÷òî íèêòî
ñ íàìè íå ñðàâíèëñÿ .Îñíîâ-
íûå êîíêóðåíòû áûëè ó÷èëè-
ùà èç Êîòëàñà è Àðõàíãåëü-
ñêà. Íî êàê ïðàâèëî, ñîðåâ-
íîâàëèñü ìû è Êîòëàñ. Äà è
ïðîäàâöû ó íàñ âñåãäà íà
ãëàâíûõ ðîëÿõ. È óñïåõîâ
ìíîãî áûëî â ôèçêóëüòóðå. ß
äàëà ñåáå ñëîâî, ÷òî äîæèâó
äî "çîëîòîãî" þáèëåÿ òåõíè-
êóìà. È âîò äîæèëà.

Áåñåäîâàë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ È Ñ ÄÓØÎÉ

Èìÿ Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à Ïðîñâèðíèíà èçâåñòíî ïðàêòè÷åñêè êàæ-
äîìó æèòåëþ ðàéîííîãî öåíòðà. Ýòîò ÷åëîâåê íåìàëî ñäåëàë äëÿ
ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â Ïëåñåöêå. Ê ñîæàëåíèþ, î íåì òåïåðü
ìîæíî ãîâîðèòü òîëüêî â ïðîøåäøåì âðåìåíè...

зале. Я на самом деле при-
ятно удивлен, что столько
людей пришло. Для всех он
был и будет дядей Толей. Я
думаю, что все мы с вами
будем его помнить. Наде-
юсь, что тот объект, кото-
рый он холил и лелеял, мы
вместе с Артёмом Викто-
ровичем Огольцовым при-
ведём в надлежащее состо-
яние.
Артём Огольцов, глава

МО "Плеесцкое":
-  Здесь нет никого, кто

мог бы оставаться равно-
душным. Сегодня мы отда-
ем дань памяти нашему жи-
телю Анатолию Евгеньеви-
чу Просвирнину. Мы ему  по-
могали, он нас сподвигал на
то, чтобы мы обращали
внимание на детский спорт.
Микрорайон РМЗ удален от
основных спортивных
объектов. Благодаря ему и
его стараниям, у  нас будет
стадион. Надеюсь, в этом
году  доведём до конца лыж-
ную трассу. Табличка, кото-
рую мы открываем, - это
маленькая часть той дани,
которую мы можем отдать
в память этого великого че-
ловека.
Елена Кузнецова, вете-

ран-педагог:
- Я с прошлого века знаю

Анатолий Евгеньевича. Для
меня он просто Анатолий,
Толик... Знаю его семью. Но
остановлюсь на четырех
моментах, для меня очень
важно. Просвирнин - это
"Лыжня России" на стадио-
не училища: гимн, лыжня,
очень много детей. Второе,
он как и я помнил слова на-
шего директора школы Ива-
на Леонтьевича Кудрина.

Это было 1 сентября 1965
года, директор Иван Георги-
евич сказал: "Ребята на
этом месте через десять
лет будет бассейн". Прошло
пятьдесят... У меня с ним
еще один вопрос был. Когда
строили, здесь решался
вопрос по ФОКу. И тогда
мы с  Анатолием Евгеньеви-
чем, с Николаем Валенти-
новичем, с Ильей Лукиным
у меня в кабинете решали,
что у нас будет большое
расписание для соревнова-
ний. И мечтали, что это
ФОК будет построен на ме-
сте старой начальной шко-
лы, куда будут приходить
дети из детского сада и
школьники, но не получи-
лось.  И наконец, наша с
ним общая боль - это стади-
он. Когда я работала в дет-
ском доме, мы с  ребятами
приходили и вручную рас-
чищали снег и не ждали, ког-
да к нам придёт машина. Он
мечтал и верил, что здесь
стадион здесь будет.  И
последняя - это парк около
больницы, где я до сих пор
хожу  и ещё пока собираю
хворост, убираю мусор
сама. Надеюсь что всё-таки
там будет у нас настоящая
лыжня.
Жизнь Анатолия Евгень-

евича была разнообразной.
Родился он 8 октября 1949
года на территории Молда-
вии. Потом он окончил
Вельский совхоз-техникум
по специальности техник-
механик. А начинал он тру-
дится учеником токаря на
Плесецком механическом
заводе и продолжил свою
работу на предприятии уже
после армии. Общий трудо-

года он стал руководителем
и тренером клуба "Кожаный
мяч" микрорайона механи-
ческого завода. Организо-
вывал детские оздорови-
тельные площадки в кани-
кулярное время, проводил
соревнования, туристичес-
кие походы и экскурсии. В
1988 году Анатолий Евгень-
евич стал возглавлять фут-
больный клуб "Факел" рай-
онного Дома пионеров, уча-
ствовал вместе со своими
юными футболистами в
турнирах на призы клуба
"Кожаный мяч". С 1990 года
он работал по совмести-
тельству педагогом допол-
нительного образования
спортивного отдела Пле-
сецкого РЦДО. Но не только
футболом ограничилась его
деятельность. он привлекал
детей на тренировки по на-
стольному теннису, волей-
болу, гимнастике, готовил
победителей и призёров.
При участии Анатолия

Евгеньевича был оборудо-
ван стадион микрорайона
Плесецкого механического
завода, изготовлены фут-
больные ворота, площадка
для городков, стойки для
волейбола и другое
спортивное оборудование.
Анатолий Евгеньевич был
неравнодушным человеком,

В поселке Савинский
открылась выставка рет-
ро-игрушек. В клубе "На-
дежда" посетители могут
видеть большое количе-
ство кукол, машин, ска-
зочных персонажей. А
еще есть железная доро-
га, велосипед, школьный
ранец и детская коляска.
Почти все экспонаты

представлены из коллек-
ции Павла Потапкина и
его дочери Софии.
Павел признался, что

занимается коллекциони-
рованием более двух лет.
Вся его коллекция, кото-
рая на выставке занима-
ет несколько столов и по-
лок, хранится в коробках.
Так как места, чтобы вы-
ставлять всё это, не
хватает. Тем не менее,
коллекционер мечтает об
отдельном помещении.

 Павел Потапкин:
- У нас начали интере-

соваться дети: чем мы
играли. Появилась идея
купить одну игрушку и по-
казать им. Сначала купи-
ли одну, потом вторую - и
дело пошло. Заказывали
с разных сайтов, что-то
находилось в заброшен-
ных старых сараях. В
моём детстве было
очень много игрушек. У
каждой игрушки своя ис-
тория. Например, желез-

ная дорога, приехала ко мне
из Тулы в очень хорошем
состоянии. Машины были
все куплены кроме пары
штук. Одна моя личная (по-
казывает на полку  - авт.) и
одну  я нашел в Мирном -
автомобиль "Цирк". Самый
старый экспонат - ЗИС-150.
Моя дочка играет всеми
этими игрушками. Я зани-
маюсь этим более двух лет,
хватает терпения, не хочу
бросать всё это дело
Дочь Соня рассказывает

об этой коллекции с улыб-
кой на лице. Потом заявля-
ет, что на велосипеде
уехать пока не может, так
как ноги не дотягиваются
до педалей. А вот школьный

ранец, возможно, может
понадобиться скоро.
Выставка игрушек орга-

низована силами СКЦ
"Мир" и продлится более
месяца. Ее смогут посе-
тить все желающие, даже
те, кто приехал из других
населенных пунктов. Для
этого необходимо обра-
титься к руководителю
Савинского краеведчес-
кого музея Татьяне Бори-
совне Савиной. А от та-
кой выставки, поверьте
нам, мало кто останется
равнодушным.

Александра Бык,
Вероника Назарова,
Виктория Резцова

(фото)

ÍÀÇÀÄ Â ÏÐÎØËÎÅ



3

¹41 (1193)  îò 13 îêòÿáðÿ 2021ã.

Ìå÷òà íèêàê â ðàñ÷¸òû íå âìåùàëàñü.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íåêîòîðûå ëüãîòíûå êàòå-
ãîðèè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèå
â äîìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì,
ìîãóò ïîëó÷èòü â Àðõàíãåëüñ-
êîì îáëàñòíîì öåíòðå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ìåðû
ñîöïîääåðæêè (âûïëàòó, êîìïåí-
ñàöèþ) ïî îïëàòå äðîâ.

Ñëåäóþùèå êà òåãîðèè
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèå â äî-
ìàõ, íå èìåþùèõ öåíòðàëüíî-
ãî îòîïëåíèÿ, ìîãóò îáðàòèòüñÿ
â ñâî¸ îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ çà êîìïåí-
ñàöèåé â ðàçìåðå 50% îïëàòû
ñòîèìîñòè òâ¸ðäîãî òîïëèâà,
ïðèîáðåòàåìîãî â ïðåäåëàõ
íîðì, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðî-
äàæè íàñåëåíèþ è òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã äëÿ åãî äîñòàâêè:

- èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû

- ëèöà, íàãðàæäåííûå çíà-
êîì "Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà" è "Æèòåëþ îñàæä¸í-
íîãî Ñåâàñòîïîëÿ", ïðèçíàííûå
èíâàëèäàìè

- ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷à-
ñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è âåòåðàíîâ áîå-
âûõ äåéñòâèé

- íåñîâåðøåííîëåòíèå óç-
íèêè êîíöëàãåðåé

- èíâàëèäû I, II, III ãðóïï
- ñåìüè, èìåþùèå äåòåé-

èíâàëèäîâ
- ëèöà, ïîäâåðãøèåñÿ âîç-

äåéñòâèþ ðàäèàöèè è ïðèçíàí-
íûå èíâàëèäàìè: ×ÀÝÑ 1986
ã., ÏÎ Ìàÿê 1957 ã., Ñåìèïà-
ëàòèíñêèé ïîëèãîí, ðåêà Òå÷à

- ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèé
ÿäåðíûõ êàòàñòðîô è èñïûòà-
íèé

Íåêîòîðûå êàòåãîðèè ìî-
ãóò îôîðìèòü â îòäåëåíèÿõ
åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëà-
òó íà ïðèîáðåòåíèå òâåðäîãî
òîïëèâà:

- ìíîãîäåòíûå ñåìüè - ðàç-
ìåð âûïëàòû â 2021 ãîäó ñî-
ñòàâëÿåò 268,80 ðóáëåé

- äåòè ðîäèòåëåé-èíâàëè-
äîâ - â 2021 ãîäó âûïëàòà ñî-
ñòàâëÿåò 229,9 ðóáëåé

- âåòåðàíû âîåííîé ñëóæ-
áû, âåòåðàíû òðóäà è âåòåðàíû
òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ïîëèò.ðåïðåññèðîâàííûå - âûï-
ëàòà ñîñòàâëÿåò 414,50 ðóáëåé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿá-
ðÿ 2003 ã. ¹131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âîï-
ðîñàìè îðãàíèçàöèè ñíàáæå-
íèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ çàíèìàþòñÿ îðãàíû ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 5 Ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã â äåíåæíîé ôîð-

ìå  î òäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí, óòâåðæäåííîãî Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàí ã åëüñêîé  îáëàñòè  î ò
10.03.2010 ¹ 61-ÏÏ, ðàñ÷åò
äåíåæíîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ïðîèçâî-
äÿùèìè íà÷èñëåíèå îïëàòû
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, âêëþ÷àÿ òâåðäîå
òîïëèâî.

Îðãàíèçàöèè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ïðå-
äîñòàâëÿþò â îòäåëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ èí-
ôîðìàöèþ î íà÷èñëåííûõ ñóì-
ìàõ äåíåæíûõ âûïëàò íà îñíî-
âàíèè ñîãëàøåíèé îá èíôîð-
ìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îï-
ëàòó ñòîèìîñòè òîïëèâà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì ïðè îò-
ñóòñòâèè ó íèõ çàäîëæåííîñòè
ïî îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé è
êîììóíàëüíûõ óñëóã èëè ïðè
çàêëþ÷åíèè è (èëè) âûïîëíåíèè
ãðàæäàíàìè ñîãëàøåíèé ïî åå
ïîãàøåíèþ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î
ìåðàõ ïîääåðæêè ïî êîììóíàë-
êå ìîæíî ïî÷èòàòü íà ñàéòå
ñîöçàùèòà29.ðô. Çà íåîáõîäè-
ìûìè êîíñóëüòàöèÿìè îáðà-
ùàéòåñü â îòäåëåíèÿ ñîöçàùè-
òû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ëèáî íà
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî òåëåôîíó
8(8182) 608-703.

Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí ìîãóò
êîìïåíñèðîâàòü â ÑîöÇàùèòå îïëàòó äðîâ

Возле корпуса №1 Савин-
ской школы прошло массо-
вое мероприятие под на-
званием "День спортивной
ходьбы". В назначенный час
на стадион пришли учащие-
ся школы и  студенты Пле-
сецкого торгово-промыш-
ленного техникума. Участ-
никам предстояло пройти
семь кругов по стадиону,
потратив на это около по-
лучаса.
После приветственных

слов организаторов мероп-
риятия для всех собрав-
шихся выступили воспи-
танники "Dance Family crew"
дома детского творчества
со спортивным и ритмич-
ным танцем.
И вот старт дан. Влади-

мир Павлович Данилов, ак-
тивный пропагандист ходь-
бы, возглавляет группу ско-
роходов.
Владимир Данилов, орга-

низатор:
- В чем значимость этого

события? Это дань Олим-
пийским играм. Мы поддер-
живаем Олимпийские игры,
которые пройдут в Париже
в 2024 году. Мы поддержи-
ваем принципы олимпийс-

кого движения:  "Быстрее,
выше, сильнее". Почему
именно спортивная ходьба?
Потому что она коммуника-
бельная. Любой человек,
выйдя из подъезда, может
уже заниматься ходьбой,
здоровьем, правильно ды-
шать, идти и делать нагруз-
ку на сердечно-сосудистую
систему. Для того, чтобы
человек почувствовал от
этого пользу, мы, пожилые
люди, ходим медленно, а
молодые идут быстрее.
Сердечно-сосудистая сис-
тема начинает работать у

них в другом режиме. Когда
ты проходишь пять кило-
метров, на это примерно
час уходит. И ты почув-
ствуешь, что согрелся. На-
грузка на суставы, на руки,
на плечевой пояс,  на дыха-
тельную систему. А еще
ходьба объединяет.
Дистанция преодолена.

Среди парней и девочек
были отмечены по три при-
зера, которым вручены ме-
дали и дипломы.

Виктория Лищишина,
Анастасия Лукьяненко

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÕÎÄÜÁÛ

Èíòåðíåò-ñåðâèñû "Ðåøåíèÿ ïî æàëîáàì"
è " Óçíàòü î æàëîáå"
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному

округу доводит до сведения налогоплательщиков, что информацию о рассмотрении жалоб,
поданных в вышестоящий налоговый орган, можно узнать с помощью интернет-сервисов
"Решения по жалобам" и " Узнать о жалобе" на  официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
Если у вас есть проблема и вы решили отправить жалобу на акт налоговых органов, на

действие или бездействие их должностных лиц, проверьте, возможно решение вашей про-
блемы уже имеется в интернет-сервисе "Решения по жалобам". Данный сервис создан в
целях предоставления информации о результатах рассмотрения Федеральной налоговой
службой  жалоб (обращений) налогоплательщиков (Раздел "Сервисы и госуслуги" подраздел
" Справочная информация"). Сервис не требует регистрации и доступен всем пользовате-
лям официального сайта ФНСМ России. Сервис представляет возможность просмотра в
наиболее значимых решений ФНС России и Управлений ФНС России по субъектам РФ по
жалобам налогоплательщиков, позволяя ознакомиться  с позицией по важным вопросам
налогообложения и государственной регистрации, и оценить собственные обстоятельства
с учетом результатов рассмотрения подобных споров.
Для удобства в сервисе предусмотрены фильтры, по которым вы можете уточнить

запрос и получить список решений по жалобам с прикрепленными документами. Имеется
возможность выбора налогового органа, Управления ФНС по субъекту РФ или Управления
ФНС России, выбора категории налогоплательщика (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо). Также необходимо указать вид спора (налоговый
или спор, связанный с государственной регистраций) и указать конкретную статью Налого-
вого кодекса РФ. Можно ввести тему спора и период вынесения решения. Результат поиска
будет отображен в виде списка решений, удовлетворяющих вашему запросу. Для про-
смотра обзора решения необходимо нажать на "Тему  спора". В обзоре будут представлены
доводы налогоплательщика и позиции налогового органа, а также ссылка на расширенный
текст решения.
Сервис "Узнать о жалобе" предназначен для информирования Федеральной налоговой

службой налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и иных лиц о по-
данных ими в центральный аппарат ФНС России и Управления ФНС России по субъектам
РФ обращениях (жалобах, заявлениях, предложениях), в том числе на акты налоговых
органов ненормативного характера, действия или бездействия их должностных лиц (Раз-
дел "Сервисы и госуслуги" подраздел "Обратная связь/ Помощь"). С помощью интернет-
сервиса "Узнать о жалобе" можно получить следующую информацию:

- дату поступления обращения в налоговый орган, рассматривающий обращение, и вхо-
дящий номер;

- срок, к которому должно быть рассмотрено обращение;
- информацию о продлении срока рассмотрения обращения;
- реквизиты решения (ответа) по обращению (номер и дата);
- статус обращения (в стадии рассмотрения, рассмотрение завершено);
- сведения о результате рассмотрения обращения.
Информация об обращении хранится в базе данных интернет-сервиса с момента по-

ступления в центральный аппарат ФНС России или Управление ФНС России по субъекту РФ
и до истечения года с момента его поступления.

Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà ôè-
çè÷åñêèõ ëèö ñ 2021 ãîäà
Налоговые уведомления, направленные в 2021 году, содержат расчет имущественных

налогов за налоговый период 2020 года. При этом по сравнению с предыдущим налоговым
периодом произошли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу:
- при расчете налога применен новый Перечень легковых автомобилей средней стоимо-

стью от 3 млн. руб. за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России. В новый
Перечень дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9,
Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES
Premium ES и WRX STI Premium Sport);

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных средств.

2) по земельному налогу:
- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с норма-

тивными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального
значения) по месту  нахождения земельных участков.

 - применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступив-
шие в силу  с 2020 года. С этими результатами можно ознакомиться, получив выписку из
Единого государственного реестра недвижимости;

3) по налогу на имущество физических лиц:
- для расчета налога за налоговый период 2020 года во всех регионах (кроме г. Севасто-

поль) применена кадастровая стоимость объектов недвижимости, при этом для исчисле-
ния налога использованы понижающие коэффициенты:

0.2 - для 10 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Вол-
гоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский автономный
округ), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы первый год;

0.4 - (в 2020 году был 0.2) - для 4 регионов (Республики Дагестан и Северная Осетия -
Алания, Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая стоимость применяет-
ся в качестве налоговой базы второй год;

0.6 - (в 2019 году был 0.4) - для 7 регионов (Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратов-
ская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край), где кадастровая стоимость приме-
няется в качестве налоговой базы третий год;

10-ти процентное ограничение роста налога по сравнению с предшествующим налоговым
периодом - для 70 регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налого-
вой базы третий и последующие годы (за исключением объектов, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

0.6 - в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налого-
вого периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципаль-
ном образовании (городе федерального значения) исходя из кадастровой стоимости - при-
менительно к первому налоговому  периоду, за который исчисляется налог в отношении
этого объекта налогообложения (за исключением объектов, включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз.
2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с норма-
тивными правовыми актами муниципальных образований (городов федерального значе-
ния) по месту нахождения объектов налогообложения.

- применены новые результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости, вступившие в силу с 2020 года. С этими результатами можно ознакомиться, полу-
чив выписку  из Единого государственного реестра недвижимости.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике "Справоч-

ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.gov.ru/rn29/service/tax/.
Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из налоговых ставок, льгот

и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изме-
нения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции
или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800 - 222-22-22).

Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

Ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå äî-
ïóñêàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå
îò 7 äî 14 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî. Âîçðàñòíûå êàòåãîðèè
ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà:  îò 7
äî 10 ëåò; îò 11 äî 14 ëåò.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îá-
ðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî
êàæäàÿ ðàáîòà ìîæåò áûòü
âûïîëíåíà òîëüêî èíäèâèäó-
àëüíî ó÷àñòíèêàìè êîíêóð-
ñà. Ãðóïïîâûå ðàáîòû (äâà
ó÷àñòíèêà è áîëåå) ìîãóò áûòü
ïðèíÿòû äëÿ ó÷àñòèÿ, íî íå
îöåíèâàþòñÿ â ðàìêàõ êîí-
êóðñà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ðèñóíêè ñî
ñëåäóþùåé èíôîðìàöèåé
îá àâòîðå:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- âîçðàñò (äàòà ðîæäåíèÿ);
- ìåñòî ïðîæèâàíèÿ;

Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èíôîð-
ìèðóåò î ïðîâåäåíèè VI åæåãîäíîãî êîíêóðñà äåòñêîãî ðèñóíêà

"Ëþäè äîáëåñòè è îòâàãè!"
- ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëåé (ôà-

ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ);

- êîíòàêòíûé òåëåôîí;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Êîíêóðñíàÿ ðàáîòà äîëæíà

ñîïðîâîæäàòüñÿ êðàòêèì áèî-
ãðàôè÷åñêèì î÷åðêîì î ñîçäà-
òåëå ðèñóíêà è ðàññêàçîì îá
èçîáðàæåííîì íà ðèñóíêå
ïðåäìåòå (îáúåêòå, ïåðñîíå); ñî-
îòâåòñòâîâàòü òåìå êîíêóðñà.
Ðèñóíêè ìîãóò áûòü âûïîëíåíû
íà ëþáîì ìàòåðèàëå (âàòìàí,
êàðòîí

è ò.ä. ôîðìàòîì À4 èëè À3) è
èñïîëíåíû â ëþáîé òåõíèêå ðè-
ñîâàíèÿ (ìàñëî, àêâàðåëü, öâåò-
íûå êàðàíäàøè è ò.ä.).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòà-
ïà:

ïåðâûé - ïðåäâàðèòåëüíûé
ýòàï - äî 5 íîÿáðÿ 2021 ãîäà -
íà äàííîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ ïðèåì ðàáîò äåòåé ïî âîç-
ðàñòíûì ãðóïïàì. Ðàáîòû
ìîæíî ïåðåäàòü ñ íàðî÷íûì
â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó èëè íàïðàâèòü
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ïî
àäðåñó: 164261 óë. Ñèíêåâè-
÷à, 4, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ïëåñåöê. Ñ ïîìåòêîé "Íà
êîíêóðñ Îáùåñòâåííîãî Ñî-
âåòà". Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
7-30-15.

âòîðîé - ôèíàëüíûé ýòàï -
äî 8 íîÿáðÿ 2021 ãîäà. Íà
âòîðîì ýòàïå ÷ëåíû Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïóòåì ãîëî-
ñîâàíèÿ âûáèðàþò ïîáåäèòå-
ëåé. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàíîâÿò-
ñÿ ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, êîòî-
ðûå íàèáîëåå ÿðêî, îðèãè-
íàëüíî è ïðîôåññèîíàëüíî
îòðàçèëè â ñâîèõ òâîð÷åñêèõ
ðàáîòàõ ñïåöèôèêó äåÿòåëü-
íîñòè ñëóæá ïîëèöèè.

Å. Óçêèõ

http://www.nalog.gov.ru
http://www.nalog.gov.ru/rn29/service/tax/
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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, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Алиби» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Человек  из футбола» (12+)
05.30"Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.45, 16.00, 02.55Новости

(16+)
10.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля»
(12+)

12.50, 16.05, 21.45Все на Матч!
(12+)

13.30Специальный репортаж (12+)
13.50Х/ф «Городской охотник» (16+)
16.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» -
ЦСКА (12+)

19.00Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА (12+)

22.30Тотальный футбол (12+)
23.00Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00Д/ф «Макларен» (12+)
03.00"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 21.20Т/с  «Балабол»

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Скорая помощь»

(16+)
23.55Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с «Хорошая жена» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

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

любой ценой» (16+)
08.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с «Крепкие орешки. При-

зрак» (16+)
18.35Т/с  «Крепкие орешки. Милли-

онер из трущоб» (16+)
19.20Т/с  «След. Мелодия смерти»

(16+)
20.05Т/с «След. Сложное решение»

(16+)
20.45Т/с «След. Вербатим» (16+)
21.35Т/с «След . Суровая реаль-

ность» (16+)
22.20Т/с «След. Отмени меня» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Медиум» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След . Будь на связи»

(16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Кража в морге» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Страшный сон. Часть 1» (16+)
03.20Т/с «Прокурорская проверка.

Страшный сон. Часть 2» (16+)
04.10Т/с  «Детективы . Фото на па-

мять» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Продвинутая

бабушка» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/ф «Три дня из

жизни Анны Болейн. Арест,
суд  и казнь» (12+)

08.20Цвет времени (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00Сказки из глины и дерева (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Композитор Шос-

такович» (0+)
12.15Д/ф «Мальта» (0+)
12.40Д/ф «В поисках радости» (0+)
13.40Линия жизни (12+)
14.30Д/ф «Будни и праздники Алек-

сандра Ермакова» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)

17.20, 01.50Пианисты ХХI века (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

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

(12+)
23.10Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05, 04.40Д/с  «Короли эпизода»

(12+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
18.10Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы»
(12+)

22.35Специальный репортаж (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
01.35Д/ф «Вия Артмане. Королева

несчастий» (16+)
02.15Д/ф «Шпион в темных очках»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
02.20Х/ф «Прорыв» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.25Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
16.45Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00"Форт Боярд» (16+)
22.00Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Чтец». «Диверсантка» (12+)
05.15"Тайные знаки». «К власти

через гипноз» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Терминатор: Судный

день» (18+)
01.45Х/ф «Вирус» (18+)
03.15"Чтец». «Второе дно» (12+)
03.45"Чтец». «Тайные знаки» (12+)
04.00"Чтец». «Проклятье Алтайской

принцессы» (12+)
04.30"Чтец». «Похудей на 100 про-

центов» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)

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

дня (16+)
09.25Х/ф «Отцы и деды» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
14.05, 04.00Т/с  «М.У.Р.» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подпольщики». «Война

- женского рода» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№75» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Лжепар-

тизаны в Крыму» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.55Д/ф «Военный врач Николай

Пирогов. Тайный советник
науки» (16+)

03.35Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Агония» (16+)
08.50Х/ф «Осень» (12+)
10.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
12.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
13.55Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.45, 04.40Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
18.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
19.55Х/ф «Формула любви» (12+)
21.30Х/ф «Вий» (12+)
22.55Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.35Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
03.00Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Ржев» (12+)
08.35Х/ф «Купи меня» (18+)
10.40Х/ф «Zолушка» (16+)
12.20Х/ф «Жили-были» (12+)
14.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.40Х/ф «Везет же людям!» (12+)
19.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
21.40Х/ф «Рубеж» (12+)
23.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
03.20Д/ф «Серебряные коньки.

Фильм о фильме» (16+)
03.50Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Бандитки» (16+)
08.15Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
10.10Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
12.05Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
15.45Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
17.40Х/ф «Домашнее видео» (18+)
19.30Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.25Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
23.15Х/ф «2+1» (16+)
01.00Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
03.05Х/ф «Все включено 2» (16+)
04.55Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Муз/ф «Табачный капитан»

(12+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.40Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Родственнички» (16+)
00.00Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.40Х/ф «Духless» (18+)
03.15Х/ф «Папа» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 15.55Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)

06.25, 14.25Х/ф «Короткие волны»
(16+)

07.45Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

09.25Х/ф «Пришелец» (12+)
13.00Х/ф «Кислород» (16+)
17.35Х/ф «Доминика» (12+)
19.05Х/ф «Жили - были» (12+)
20.40Х/ф «Не чужие» (16+)
23.40Х/ф «Кислота» (18+)
00.10, 22.00Х/ф «Мотылек» (16+)
01.45Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
03.15, 11.05Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Мордашка» (18+)
08.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
12.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
13.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
15.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
17.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
19.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
21.00Х/ф «Сестры» (16+)
22.35Х/ф «Три толстяка» (6+)
01.40Х/ф «Серые волки» (16+)
03.50Х/ф «Старший сын» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

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

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

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Тени про-

шлого. Смертельня загадка»
(16+)

15.00, 23.00Т/с  «Брак по завеща-
нию» (16+)
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14 îêòÿáðÿ - Ïîêðîâ Ïðå-
ñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû
Ìàðèè

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû - ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé â
ïàìÿòü î ñîáûòèè, ïðîèñøåäøåì
â Êîíñòàíòèíîïîëå â ñåðåäèíå
Õ âåêà. Ê ãîðîäó ïðèáëèæàëîñü
ìíîãî÷èñëåííîå âðàæåñêîå âîé-
ñêî, è âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ âî
Âëàõåðíñêîì õðàìå, êîãäà âåñü
íàðîä ìîëèòâåííî ïðîñèë î Íå-
áåñíîé ïîìîùè, ñâÿòîé Àíäðåé
Þðîäèâûé è åãî ó÷åíèê Åïèôà-
íèé âäðóã óâèäåëè â âîçäóõå íàä
ìîëÿùèìèñÿ Áîæèþ Ìàòåðü, îçà-
ð¸ííóþ íåáåñíûì ñâåòîì è îê-
ðóæ¸ííóþ  ëèêîì àíãåëîâ, ïðî-
ðîêîâ è àïîñòîëîâ.  Ïðåêëîíèâ
êîëåíà, Îíà ìîëèëàñü î ñïàñå-
íèè ìèðà è îìîôîðîì Ñâîèì
îñåíÿëà, ò.å. ïîêðûâàëà ìîëÿùèõ-
ñÿ. Ñâÿòîé Àíäðåé ñ òðåïåòîì
ñîçåðöàë äèâíîå âèäåíèå. Æè-
òåëè Öàðüãðàäà, óñëûøàâøèå îò
ñâÿòûõ ìóæåé î ÷óäåñíîì ÿâëå-
íèè, èñïîëíèëèñü  ðàäîñòè è
íàäåæäû.  Ãðåêè îáîäðèëèñü è
áðîñèëèñü â àòàêó íà âðàãà. Ãî-
ðîä áûë ñïàñ¸í.

Íà Ðóñè ýòî îäèí èç ñàìûõ
ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ. Ðàçíîãî-
ëîñûé õîð ìîëÿùèõñÿ îáðàùà-
åòñÿ ê Íåáåñíîé Âëàäû÷èöå:
"Ïîêðûé íàñ ÷åñòíûì Òâîèì ïî-
êðîâîì, è èçáàâè íàñ îò âñÿêîãî
çëà, ìîëÿùè Ñûíà Òâîåãî, Õðèñ-
òà Áîãà íàøåãî, ñïàñòè äóøè
íàøè. Äà íå ïîãèáíåì çà óìíî-
æåíèå ãðåõîâ íàøèõ. Íà òÿ áî
óïîâàåì è, Òâîåãî Ïîêðîâà ïðàç-
äíèê ÷åñòâóþùåå, Òÿ âåëè÷àåì".

15 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî âîèíà Ôåîäîðà
Óøàêîâà (1817 ã.)

Æèòèå ïðàâåäíîãî ñâÿòîãî ìî-
ðÿêà Ô¸äîðà Óøàêîâà - ïðèìåð
ïîëíîãî äîâåðèÿ Áîãó êàê â ëè÷-
íîé æèçíè, òàê è â âîåííûõ äåé-
ñòâèÿõ.

Ðîäèëñÿ áóäóùèé ïðàâåäíèê
Ðîññèè â ÿðîñëàâñêîé äåðåâíå
Áóðíàêîâî, â  íåáîãàòîé ñåìüå
äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, 24
ôåâðàëÿ 1745 ãîäà. Åãî ðîäèòå-
ëè Ôåîäîð Èãíàòüåâè÷ è Ïàðà-
ñêåâà Íèêèòè÷íà áûëè áëàãî÷å-
ñòèâûå è ãëóáîêî âåðóþùèå ëþäè,
ñ÷èòàâøèå ãëàâíûì â âîñïèòà-
íèè äåòåé ðàçâèòèå ðåëèãèîç-
íûõ ÷óâñòâ è âûñîêîé íðàâñòâåí-
íîñòè. Ïðèìåð ïðàâåäíîé æèç-
íè ïîêàçûâàë áóäóùåìó àäìèðà-
ëó è åãî ðîäíîé äÿäÿ - ìîíàõ
Ôåîäîð Ñàíàêñàðñêèé. Ô¸äîð
ó÷èëñÿ ãðàìîòå è ñ÷¸òó â øêîëå
äëÿ  äâîðÿíñêèõ äåòåé. Áûë îï-
ðåäåë¸í â ãâàðäèþ, êàê è ïîëî-
æåíî áûëî äâîðÿíñêèì äåòÿì òîãî
âðåìåíè…

Ìàëî êòî èç ïîëêîâîäöåâ è àä-
ìèðàëîâ ìîæåò ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî
âî âðåìÿ èõ ñëóæáû íå áûëî ïî-
òåðü â äîâåðåííûõ èì âîéñêàõ.
À Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷ Óøàêîâ,
ðóññêèé ôëîòîâîäåö, êîìàíäóþ-
ùèé ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì, , àä-
ìèðàë, ó÷àñòâîâàâøèé ñî ñâîåé
ôëîòèëèåé â ðóññêî-òóðåöêèõ âîé-
íàõ 1768-1774 è 1787-1791 ãî-
äîâ, âûèãðàâøèé íåìàëî ñðàæå-
íèé, â 1804 ãîäó íàïèñàë â ñâî-
¸ì ðàïîðòå âûñøåìó âîåííîìó
êîìàíäîâàíèþ Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè: "Áëàãîäàðåíèå Áîãó, ïðè âñåõ
îçíà÷åííûõ áîÿõ ñ íåïðèÿòåëåì
è âî âñþ áûòíîñòü îíîãî ôëîòà
ïîä ìîèì íà÷àëüñòâîì íà ìîðå,
íè îäíî ñóäíî èç îíîãî íå ïîòå-
ðÿíî è ïëåííûìè íè îäèí ÷åëî-
âåê èç íàøèõ ñëóæèòåëåé íåïðè-
ÿòåëþ íå äîñòàëñÿ".

  Â 1807 ãîäó óâîëåí â îòñòàâêó
"ñ ìóíäèðîì è ïåíñèåé".   Óìåð
Ô¸äîð Óøàêîâ â âîçðàñòå 72 ëåò,
14 îêòÿáðÿ 1817 ãîäà â ñâî¸ì
èìåíèè â äåðåâíå Àëåêñååâêà.
Â 2001 ãîäó Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêîâüþ  ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ êàê ïðàâåäíûé âîèí Ôå-
îäîð Óøàêîâ.

18 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëåé Ïåòðà, Àëåêñèÿ,
Èîíû, Ìàêàðèÿ, Ôèëèïïà,
Èîâà, Åðìîãåíà, Òèõîíà,
Ïåòðà, Ôèëàðåòà, Èííî-
êåíòèÿ è Ìàêàðèÿ, Ìîñêîâ-

ñêèõ è âñåÿ Ðîññèè ÷óäîò-
âîðöåâ

Ïåòð, Àëåêñèé, Èîíà, Ôèëèïï
è Ãåðìîãåí. Ïðàçäíóÿ ïàìÿòü
Ìîñêîâñêèõ ñâÿòèòåëåé â îäèí
äåíü, Öåðêîâü âîçäàåò ñóãóáóþ
÷åñòü íåáåñíûì ïîêðîâèòåëÿì
ãîðîäà Ìîñêâû è ìîëèòâåííè-
êàì çà íàøå Îòå÷åñòâî. Èáî
ñ èõ èìåíàìè ñâÿçàíà èñòî-
ðèÿ âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû êàê
äóõîâíîãî öåíòðà, âîêðóã êîòî-
ðîãî ñîáèðàëèñü ðóññêèå çåì-
ëè, êàê ñòîëèöû âåëèêîãî ãîñó-
äàðñòâà. Ãîñïîäü îòêðûë ìèò-
ðîïîëèòó Ïåòðó ãðÿäóùèé æðå-
áèé Ìîñêâû - ñåðäöà ïðàâî-
ñëàâíîé Ðîññèè. Ïîäâèã åãî ïî
ñîáèðàíèþ ðàçäèðàåìîé ìåæ-
äîóñîáíûìè áðàíÿìè è òàòàð-
ñêèì èãîì Ðóñè ïðîäîëæèë ìèò-
ðîïîëèò Àëåêñèé, ñòîÿâøèé ó
êîðìèëà ãðàæäàíñêîãî ïðàâëå-
íèÿ âî âðåìÿ þíîñòè ñâîåãî
âîñïèòàííèêà áëàãîâåðíîãî.
êíÿçÿ Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî. Äî-
ñòîéíûì èõ ïðååìíèêîì áûë
è ìèòðîïîëèò Èîíà, ñòàâøèé â
1448 ïåðâûì ïðåäñòîÿòåëåì àâ-
òîêåôàëüíîé (íåçàâèñèìîé)
Ðóññêîé Öåðêâè. Âåëèêèì ðåâ-
íèòåëåì çàïîâåäåé Áîæèèõ è
íåóñòðàøèìûì áîðöîì ïðîòèâ
ïîñÿãàþùåé íà íèõ òèðàíèè
âëàñòè ïðåäåðæàùåé âûñòóïèë
ìèòðîïîëèò Ôèëèïï, îòäàâøèé
ñâîþ æèçíü çà îáëè÷åíèå öàðÿ
Èîàííà Ãðîçíîãî. Ìó÷åíè÷åñ-
êè îêîí÷èë ñâîè äíè è åãî
ìëàäøèé ñîâðåìåííèê - ïàò-
ðèàðõ Ãåðìîãåí, âäîõíîâèòåëü
âñåíàðîäíîé áîðüáû çà îñâî-
áîæäåíèå Ðóññêîé çåìëè îò
èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ê ëèêó ñâÿ-
òèòåëåé Ìîñêîâñêèõ ïðè÷èñëå-
íû: ïåðâûé ðóññêèé ïàòðèàðõ
Èîâ (óñòàíîâèâøèé ýòîò ïðàç-
äíèê) è ïåðâûé ïî âîçîáíîâëå-
íèè ïàòðèàðøåñòâà ïàòðèàðõ
Òèõîí (îáà â 1989); ìèòðîïî-
ëèò Ìîñêîâñêèé Èííîêåíòèé (â
1977); åãî ïðåäøåñòâåííèê íà
êàôåäðå ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò
(â 1994).

19 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü àïî-
ñòîëà Ôîìû

   Ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà ðî-
äèëñÿ â Ãàëèëåå; âèäÿ ÷óäåñà
Èèñóñà Õðèñòà, óâåðîâàë â Íåãî
è ïîø¸ë çà Íèì. Êîãäà Ñïàñè-
òåëü, íåñìîòðÿ íà çëîáó èóäå-
åâ, õîòåâøèõ óáèòü Åãî, ðåøèë-
ñÿ èäòè â Âèôàíèþ äëÿ âîñ-
êðåøåíèÿ Ëàçàðÿ, - Ôîìà ñêà-
çàë äðóãèì ó÷åíèêàì: "Ïîéä¸ì
è ìû â Èóäåþ è óìð¸ì ñ íèì".
Âî âðåìÿ ïîñëåäíåé áåñåäû
Ñïàñèòåëÿ ñî Ñâîèìè ó÷åíè-
êàìè ïåðåä êðåñòíîé ñìåðòüþ
Ñâîåé, êîãäà Èèñóñ ñêàçàë: "Âû
çíàåòå, êóäà ß èäó, è ïóòü çíàå-
òå", Ôîìà ñïðîñèë: "Êàêîé æå
ýòî ïóòü è êóäà èä¸øü Òû, Ãîñ-
ïîäè?" Ñïàñèòåëü îòâå÷àë Ñâî-
åìó ó÷åíèêó, à â ëèöå åãî è
âñåì íàì: "ß åñìü ïóòü, è èñ-
òèíà, è æèçíü; íèêòî íå ïðèõî-
äèò ê Îòöó, êàê òîëüêî ÷åðåç
Ìåíÿ" (Èí. 14, 4-6). Êîãäà æå
Èèñóñ Õðèñòîñ, âîñêðåñøèé èç
ìåðòâûõ, ÿâèëñÿ àïîñòîëàì , è
îíè ñêàçàëè Ôîìå î òîì, òî
Ôîìà íå òîò÷àñ ïîâåðèë ðà-
äîñòíîé âåñòè, íî åãî íåäîëãîå
íåâåðèå åù¸ áîëåå óòâåðäè-
ëî èñòèíó âîñêðåñåíèÿ. Ôîìà
ñêàçàë: "ß íå ïîâåðþ, ïîêà ñàì
íå óâèæó Ñïàñèòåëÿ è íå äîò-
ðîíóñü äî ðàí Åãî". È êîãäà
ñïóñòÿ âîñåìü äíåé Ãîñïîäü
âíîâü ÿâèëñÿ àïîñòîëàì, Îí
îáðàòèëñÿ ê Ôîìå: "Ïîñìîò-
ðè íà ðóêè Ìîè, è âëîæè ïåð-
ñòû ñâîè â Ìîè ðàíû, è íå îñ-
òàâàéñÿ â íåâåðèè, íî âåðü".
Êàê óñòûäèëñÿ Ôîìà ñâîåãî
íåâåðèÿ! Ñ êàêèì ÷óâñòâîì
âîñêëèêíóë îí: "Ãîñïîäü ìîé
è Áîã ìîé!"

   Ïîñëå âîçíåñåíèÿ Ãîñïî-
äà è ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà
àïîñòîëû áðîñèëè æðåáèé -
êóäà êàæäîìó èäòè ïðîïîâåäî-
âàòü ñëîâî Õðèñòîâî. Ôîìå
âûïàëî èäòè â Ïàðôèþ, Ìèäèþ
è Èíäèþ. Ãðóñòíî åìó áûëî îñ-
òàâëÿòü äðóçåé ñâîèõ è èäòè â
íåçíàêîìûå åìó ñòðàíû, íî Ãîñ-

ïîäü ÿâèëñÿ åìó è óêðåïèë åãî.
Â ýòî âðåìÿ îí âñòðåòèë êóïöà,
êîòîðûé èñêàë èñêóñíîãî õóäîæ-
íèêà, êîòîðûé ìîã áû ïîñòðî-
èòü âåëèêîëåïíûé äâîðåö äëÿ
öàðÿ. Ôîìà ñêàçàë, ÷òî îí êàê
ðàç èñêóñåí â ýòîì äåëå, è îò-
ïðàâèëñÿ ñ êóïöîì â Èíäèþ. Ïî
ïóòè îí ñòàðàëñÿ ïðîïîâåäîâàòü
âåðó õðèñòèàíñêóþ, ïðîñëàâëÿòü
èñòèííîãî Áîãà, êðåñòèë óâåðî-
âàâøèõ â Ñëîâî Áîæèå.
Ïðèäÿ ê èíäèéñêîìó öàðþ, îí

âçÿë öàðñêèå äåíüãè äëÿ ïîñò-
ðîåê, íî ðàçäàâàë èõ áåäíûì,
áîëüíûì, óñåðäíî ïðîäîëæàÿ
ðàñïðîñòðàíÿòü ñëîâî Áîæèå.
Îí çíàë, ÷òî ýòèì ñðåäñòâîì
Áîã ïîìîæåò åìó îáðàòèòü ê
èñòèíå ïðèçâàâøåãî åãî ãîñóäà-
ðÿ. È äåéñòâèòåëüíî, õîòÿ öàðü
âåëåë ïîñàäèòü åãî â òåìíèöó,
êîãäà óçíàë î åãî äåÿíèÿõ, íî
çàêëþ÷åíèå àïîñòîëà îêàçà-
ëîñü íåäîëãèì.  Áðàò öàðÿ îïàñ-
íî çàíåìîã è áûë ïðè ñìåðòè,
íî íåîæèäàííî âûçäîðîâåë è
îáúÿâèë, ÷òî Áîã â ÷óäíîì âèäå-
íèè îòêðûë åìó òî íåáåñíîå
æèëèùå, êîòîðîå ãîòîâèò åìó
àïîñòîë âìåñòî çåìíîãî äâîð-
öà. Ôîìà íå òîëüêî áûë îñâî-
áîæä¸í, íî è îáà áðàòà ïðîñè-
ëè àïîñòîëà íàó÷èòü èõ õðèñòè-
àíñêîìó çàêîíó. Îíè ïðèíÿëè
êðåùåíèå è æèëè áëàãî÷åñòè-
âî.
Â ýòî âðåìÿ ïðåñòàâèëàñü

Ïðåñâÿòàÿ Äåâà Ìàðèÿ. Ôîìà
îïîçäàë íà Å¸ ïîãðåáåíèå. Îí
ïîïðîñèë îòâàëèòü êàìåíü îò
Å¸ ãðîáà, ÷òîá ïîêëîíèòüñÿ Å¸
Ïðå÷èñòîìó òåëó. Íî â ãðîáå
òåëà óæå íå áûëî, è âñå óáåäè-
ëèñü, ÷òî Îíà áûëà âçÿòà íà
íåáî.
Àïîñòîëû âåðíóëèñü íà ñòåçè

ñâîè. Ôîìà ïðîäîëæàë ñâîþ
ïðîïîâåäü â ãîðîäàõ Èíäèè,
îáðàùàë êî Õðèñòó ëþäåé, êðå-
ñòèë, ñîçäàâàë öåðêâè, íàçíà÷àë
ñâÿùåííèêîâ è äèàêîíîâ.  Îí
îáðàòèë ê Áîãó æåíó è ñûíà
îäíîãî ìåñòíîãî öàðÿ, êîòîðûé
âåëåë ñõâàòèòü àïîñòîëà è ïðå-
äàòü åãî ìó÷åíèÿì è ñìåðòè.
Ó÷åíèêè ñî ñëåçàìè è ìîëèò-
âàìè ïîõîðîíèëè òåëî ñâîåãî
íàñòàâíèêà. Æåñòîêèé öàðü,
óìåðòâèâøèé àïîñòîëà, âñêîðå
è ñàì óâåðîâàë âî Õðèñòà ïîñ-
ëå ÷óäåñíîãî èñöåëåíèÿ åãî
ñûíà.

ÂÊÓÑÍÀß ÅÄÀ
Îäíàæäû âåëèêèé êíÿçü Èçÿñ-

ëàâ ïîñåòèë ïðåïîäîáíîãî Ôå-
îäîñèÿ Ïå÷åðñêîãî è îñòàëñÿ ó
íåãî îáåäàòü. Íà ñòîëå áûëà
ïðîñòàÿ ìîíàøåñêàÿ ïèùà -
÷¸ðíûé õëåá è îâîùè. Íî ýòà
åäà ïîêàçàëàñü êíÿçþ ñòîëü
âêóñíîé, ÷òî îí ñïðîñèë ïðåïî-
äîáíîãî: "Âîò ó ìåíÿ âñåãî ìíî-
ãî, ïðèïàñû äîðîãèå, çàìîðñêèå
ïðèïðàâû, ó÷¸íûå ïîâàðà - íî ÿ
íèêîãäà íå åë äîìà ñ òàêèì
âêóñîì, êàê ó òåáÿ. Îò÷åãî ýòî?"
"Ãîñóäàðü!" - îòâå÷àë ñâÿòîé

ñòàðåö. - "Ó íàñ áðàòèÿ, êîãäà
âàðÿò ïèùó èëè ïåêóò õëåá, âíà-
÷àëå áåðóò ó íàñòîÿòåëÿ áëàãî-
ñëîâåíèå, ïîòîì êëàäóò òðè ïî-
êëîíà ïåðåä àëòàð¸ì, çàæèãà-
þò ñâå÷êó îò ëàìïàäû ïåðåä
èêîíîé Ñïàñèòåëÿ è ýòîé ñâå÷-
êîé ðàçâîäÿò îãîíü â êóõíå è â
õëåáíå.  Ê ïðèãîòîâëÿåìîé
ïèùå îòíîñÿòñÿ áåðåæíî, íà
êóõíå íèêîãäà íå êðè÷àò è íå
áðàíÿòñÿ. Âñ¸ äåëàåòñÿ ñ áëà-
ãîñëîâåíèåì è ïî÷òåíèåì. Âîò
ïðè÷èíà, ïî÷åìó ó íàñ âñ¸ òàê
âêóñíî.
Òâîè æå ñëóãè êàæäîå äåëî

íà÷èíàþò ñ ðîïîòîì è ñ äîñà-
äîé äðóã íà äðóãà. À ãäå åñòü
ãðåõ, òàì íå ìîæåò áûòü óäî-
âîëüñòâèÿ. Êðîìå òîãî, âàøè
óïðàâëÿþùèå ÷àñòî áüþò ñëó-
æèòåëåé çà ìàëåéøóþ ïðîâèí-
íîñòü, à ñë¸çû îáèæåííûõ òàê-
æå ïðèáàâëÿþò ìíîãî ãîðå÷è â
êóøàíüÿ, ñêîëü áû îíè äîðîãè
íè áûëè".
Âåëèêèé êíÿçü Èçÿñëàâ íå

ñìîã íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðàâî-
òîé ñëîâ ïðåïîäîáíîãî Ôåî-
äîñèÿ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Ðåáåíîê ìîé. Õîòÿ ïîäïîð÷åí øêîëîé…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Алиби» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Сергей Безруков. И снова с

чистого листа» (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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 13.30Специальный репортаж

(12+)
09.25"Karate Combat 2021» (16+)
10.30"Правила игры» (12+)
11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля»

(12+)
12.50Все на регби! (12+)
13.50Х/ф «Непобедимый Мэнни

Пакьяо» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.30Футбол. ЛЧ.  (12+)
21.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
00.55Футбол. ЛЧ. (0+)
03.00"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
04.20Гандбол. Лига Европы.  (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Бык и шпиндель» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
09.25, 13.25Т/с «Легавый» (16+)
12.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.35Т/с «Крепкие орешки. Мальчи-

ки-налетчики» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Рандеву» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/ф «Три дня из

жизни Анны Болейн. Арест,
суд  и казнь» (12+)

08.20Цвет времени (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.30Д/с  «Первые в мире»

(12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Композитор Шос-

такович» (0+)
12.20Т/с «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
13.30"Игра в бисер» (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/ф «Хранитель Ивановки.

Александр Ермаков» (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20Д/с  «Неизвестная» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.35, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.45Пианисты ХХI века (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.10Д/с «Фотосферы» (12+)

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

08.45Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Николай Губенко

и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+)

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

11.50, 00.35, 03.00Петровка, 38
(16+)

12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. Квартирный воп-

рос» (16+)
18.10Х/ф «Улики из прошлого. Тай-

на картины Коровина» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.40Хроники московского быта

(16+)
02.20Д/ф «Бомба как  аргумент в

политике» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Апокалипсис» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

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

Смехbook» (16+)
10.55Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00"Полный блэкаут» (16+)
20.55Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00Х/ф «Ярость» (18+)
03.15Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Ошибка лич-

ного агента Сталина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (18+)
01.15"Исповедь экстрасенса».

«Леденев Анатолий» (16+)
02.00"Исповедь экстрасенса».

«Глоба Тамара» (16+)
02.45"Исповедь экстрасенса».

«Кашпировский Анатолий»
(16+)

03.45"Городские легенды». «Маги-
ческая сила Крымского мос-
та» (16+)

04.30"Городские легенды». «Пере-
нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.05, 04.00Т/с «М.У.Р.» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.45Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с  «Подпольщики». «В лого-

ве зверя» (16+)
19.40"Легенды армии». Александр

молодчий (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Вторая

молодость. Тайна программы
старения» (16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
01.25Х/ф «Отцы и деды» (6+)
02.45Д/ф «Фронтовой истребитель

МИГ-29. Взлет в будущее»
(16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)

21.00, 01.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.00Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
08.45Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
11.05Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
12.45Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
14.10Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
16.45, 05.35Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
18.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
20.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
21.30Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
23.15Х/ф «Раба любви» (16+)
01.00Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
02.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
04.00Х/ф «Родня» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
08.50Х/ф «Аванпост» (16+)
11.45Х/ф «Килиманджара» (16+)
13.15Х/ф «ДухLess» (18+)
15.10Х/ф «ДухLess 2» (16+)
17.10Т/с  «Матч» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
01.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
03.00Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
04.50Х/ф «Все включено 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Монте-Карло» (6+)
07.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
08.40Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
10.50Х/ф «Бандитки» (16+)
12.30Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
16.10Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
17.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.30Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
21.35Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
23.10Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.25Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
03.05Х/ф «Соседка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Родственнички» (16+)
00.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
01.45Х/ф «Испанская актриса для

русского министра» (16+)
03.20Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
04.50Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45, 15.10Х/ф «Слоны могут иг-
рать в футбол» (16+)

07.30, 18.45Х/ф «Мотылек» (16+)
09.10Х/ф «Кислород» (16+)
10.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.05Х/ф «Доминика» (12+)
13.35Х/ф «Жили - были» (12+)
20.25Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
01.25, 22.05Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
02.50, 17.05Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
04.20, 23.40Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
07.35Х/ф «Волкодав» (16+)
09.35Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.40Х/ф «Три толстяка» (6+)
15.25Х/ф «Шестой» (12+)
16.55Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
23.25Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
00.15Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
01.30Х/ф «Тюремный романс» (16+)
03.25Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
04.45Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Тени прошлого. Тайник

Леньки Пантелеева» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

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

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

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Тени прошлого.

Смертельня загадка» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Алиби» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Никита Михалков. Движение

вверх» (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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Велоспорт. Трек . ЧМ (0+)
06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00Все на

Матч! (12+)
08.50, 13.30, 04.20Специальный

репортаж (12+)
09.10"Karate Combat 2021. Окина-

ва» (16+)
10.15Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля»

(12+)
13.50Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Зенит» - «Ювентус»
(12+)

17.00Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Лестер» (12+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Барселона» -
«Динамо» (Киев) (12+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Ювен-
тус» (12+)

00.55Футбол. ЛЧ. «Манчес тер
Юнайтед» - «Аталанта» (0+)

03.00"Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)

04.40"Третий тайм» (12+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
02.15"Агенство скрытых камер»

(16+)
02.50Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

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

(16+)
12.55"Знание - сила» (0+)
17.45Т/с «Крепкие орешки. Малыш-

ка на миллион» (16+)
18.35Т/с «Крепкие орешки. Хороший

день, чтобы умереть» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Последний вояж» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Детская история» (16+)
03.25Т/с «Прокурорская проверка.

Гранит науки» (16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.10Дороги старых мастеров (12+)
12.20Т/с «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
13.30Искусственный отбор (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30Д/ф «Надо жить, чтобы все

пережить» (12+)
17.55, 01.45Пианисты ХХI века (12+)
18.40, 00.00Д/ф «Три дня из жизни

Анны Болейн. Арест, суд  и
казнь» (12+)

19.45Главная роль (12+)

20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
21.30Власть факта (12+)
23.10Д/с «Фотосферы» (12+)
02.30Д/ф «Мальта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
10.40, 04.40Д/ф «Петр Вельяминов.

Под  завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 03.00Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. Короли шансона»

(16+)
18.15Х/ф «Улики из прошлого. За-

бытое завещание» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10Д/с  «Приговор» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Нас  ждет холодная

зима» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян: вой-

на» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Коррупционер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.05Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
02.10Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Заговор по-

слов» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50, 13.35, 15.45Т/с «Гадалка»
(16+)

14.40"Мистические истории». 1 се-
зон (16+)

16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Болото» (18+)
01.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
03.15"Городские легенды». «Форту-

на для избранных» (16+)
04.00"Городские легенды». «Пяти-

горск . Пророчество воды»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Наместник
Гитлера. Приговор без суда
и следствия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.05, 04.00Т/с «М.У.Р.» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 23.40Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой с реди своих»
(12+)

11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подпольщики». «Охота

на нацистских боссов» (16+)
19.40"Главный день». Дмитрий Ма-

рьянов (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
01.35Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (6+)
02.40Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)

18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» (16+)

21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Не было печали» (12+)
08.20Х/ф «Убить дракона» (16+)
10.30Х/ф «Дача» (12+)
12.05Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
13.45Х/ф «Мужики!» (12+)
15.25Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
17.10, 05.30Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
18.55Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
21.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
01.00Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
02.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
03.55Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Дурак» (16+)
08.05Х/ф «Домовой» (6+)
10.00Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
11.50Х/ф «Игра в правду» (18+)
13.40Х/ф «Везет же людям!» (12+)
15.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
22.05Х/ф «Аритмия» (18+)
00.15Х/ф «Zолушка» (16+)
00.15Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
01.55Х/ф «Жили-были» (12+)
03.40Х/ф «Ржев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «2+1» (16+)
08.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
10.20Х/ф «Случайный муж» (16+)
11.55Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.00Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
15.50Х/ф «Без чувств» (16+)
17.35Х/ф «Ходят слухи» (12+)
19.30Х/ф «Эволюция» (12+)
21.20Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
23.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.55Х/ф «Холоп» (12+)
03.00Х/ф «Дикая парочка» (16+)
04.50Х/ф «Плохой Санта» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.30Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Родственнички» (16+)
00.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
01.30Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.55Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.50Х/ф «Не самый удачный день»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.10Х/ф «Доминика» (12+)
10.35Х/ф «Жили - были» (12+)
12.10Х/ф «Не чужие» (16+)
13.30, 23.40Х/ф «Мотылек» (16+)
17.10Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.05Х/ф «Пришелец» (12+)
01.15Х/ф «Кислота» (18+)
02.50, 08.35, 15.15Х/ф «Слоны мо-

гут играть в футбол» (16+)
04.35Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
07.30Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
09.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
10.45Х/ф «Сестры» (16+)
12.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
17.05Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
00.55, 23.25Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Финна»
(6+)

02.15Х/ф «Мордашка» (18+)
04.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

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

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

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

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

воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Тени про-

шлого. Тайник Леньки Панте-
леева» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-
вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

ÑÐÅÄÀ 20 îêòÿáðÿ
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*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, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Алиби» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 95-летию Спартака Мишули-

на. «Саид и Карлсон» (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+)
14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Велоспорт. Трек . ЧМ (0+)
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00Все

на Матч! (12+)
08.50, 13.30Специальный репортаж

(12+)
09.10"Karate Combat 2021. Окина-

ва» (16+)
10.15Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля»

(12+)
13.50Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55Футбол. ЧМ-2023. Отбор.

Женщины. Россия - Мальта
(12+)

19.35Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Марсель» (12+)

21.45Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» - «Галатасарай» (12+)

00.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны.  «Анадолу  Эфес» -
УНИКС (0+)

03.00"Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)

04.20Плавание. Кубок мира (0+)

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00Х/ф «Схватка» (16+)
03.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.45Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

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

(16+)
08.35День Ангела (0+)
17.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Скандал в большом семей-
стве» (16+)

18.45Т/с  «Спецотряд  «Шторм».
Презренный металл» (16+)

19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Три дня из жизни Анны

Болейн. Арест, суд и казнь»
(12+)

08.20, 17.20, 23.00Цвет времени
(12+)

08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Мгновения и годы.

Людмила Турищева» (12+)
12.20Т/с «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
13.30Абсолютный слух (12+)
14.15Голливуд  Страны Советов

(12+)
14.30Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)

16.35, 22.15Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30, 02.00Пианисты ХХI века (12+)
18.35, 00.00Д/ф «Возлюбленная

императора - Жозефина де
Богарне» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
21.30"Энигма. Валентин Урюпин»

(12+)
23.10Д/с «Фотосферы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
10.40, 04.40Д/ф «Мария Миронова

и ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 03.00Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
16.55Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15Х/ф «Улики из прошлого. Ин-

дийская невеста» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.10Д/ф «Закулисные войны.

Цирк» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/с  «Приговор» (16+)
01.35Д/ф «Траур высшего уровня»

(16+)
02.20Д/ф «Отравленные сигары и

ракеты на Кубе» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Синяя бездна» (16+)
04.35"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Жена олигарха»

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

Смехbook» (16+)
11.00Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
22.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.00Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.55Х/ф «Поезд на Париж» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Охота за

атомной бомбой» (16+)
05.30"Тайные знаки». «Тегеран-43»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 13.35, 15.45Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Фантом» (16+)
20.35Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «30 дней ночи» (18+)
01.45"Знахарки». «Отшельница»

(16+)
02.45"Знахарки». «Места силы»

(16+)
03.30"Городские легенды». «Кали-

нинград. Телепортация в не-
известность» (16+)

04.15"Городские легенды». «Ново-
российск . Кладбище кораб-
лей» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 03.50Т/с «М.У.Р.» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Папаши» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подпольщики». «Буме-

ранг для палачей» (16+)
19.40"Легенды телевидения». Кры-

лов Дмитрий (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
01.30Х/ф «Подсудимый» (12+)
03.00Д/ф «Военный врач Валентин

Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (16+)

03.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
16.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Х/ф «Контакт» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.20, 04.40Х/ф «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» (12+)
07.30Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
09.00Х/ф «Добряки» (12+)
10.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
12.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.30Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
16.30, 04.50Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
18.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.10Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
01.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
03.25Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Рубеж» (12+)
07.05Х/ф «ДухLess» (18+)
09.00Х/ф «ДухLess 2» (16+)
11.00Х/ф «Купи меня» (18+)
13.05Т/с  «Матч» (16+)
15.20Х/ф «Мы из будущего» (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+)
02.25Х/ф «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
08.40Х/ф «Эволюция» (12+)
10.30Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
12.10Х/ф «Домашнее видео» (18+)
13.55Х/ф «Ходят слухи» (12+)
15.45Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.45Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.20Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23.05Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
00.55Х/ф «Соседка» (16+)
03.05Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
04.50Х/ф «Бандитки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Родственнички» (16+)
00.00Х/ф «Жили-были» (12+)
01.35Х/ф «Сирота казанская» (12+)
02.55Х/ф «Единственная…» (12+)
04.35Х/ф «Куда он денется!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30, 16.25Х/ф «Доминика» (12+)
06.50, 10.05Х/ф «Не чужие» (16+)
08.05, 21.10Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
11.25Х/ф «Мотылек» (16+)
13.10Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
14.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.35Х/ф «Пришелец» (12+)
01.20Х/ф «Кислота» (18+)
02.55, 23.05Х/ф «Кислород» (16+)
04.10Х/ф «Короткие волны» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.55Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
09.35Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
10.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.45Х/ф «Шестой» (12+)
14.20Муз/ф «Ханума» (12+)
17.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
22.45Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
00.45Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
02.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
03.40Х/ф «Три толстяка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «У каждого своя война»

(16+)
06.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

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

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

сенье» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Тени прошлого.
Тайник Леньки Пантелеева» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ21 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Легендарные рок-промо-

утеры» (16+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)
04.00"Горячий лед». Гран-при 2021.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары (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 «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40"Дом культуры и смеха» (16+)
01.50Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Велоспорт. Трек . ЧМ (0+)
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20Все

на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 02.35Специальный

репортаж (12+)
09.10"Karate Combat 2021. Окина-

ва» (16+)
10.15Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля»

(12+)
13.50Х/ф «Близнецы-Драконы»

(16+)
16.55Мини-футбол. Чемп. России

«Париматч-Суперлига».
КПРФ - «Синара» (12+)

19.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Олимпиакос»
(12+)

21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Зенит»
(12+)

00.00"Точная ставка» (16+)
01.05Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2021 (0+)
02.05"РецепТура» (0+)
03.00"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
04.20Плавание. Кубок мира (0+)

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

годня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее

за настроящим» (6+)
09.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Фильм о Том, почему рака не

стоит бояться» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Скорая помощь»

(16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.20"Агенство скрытых камер»

(16+)
02.55Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.50Т/с «Хорошая жена» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.40Т/с «Легавый»

(16+)
15.30Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Сладкая смерть» (16+)
18.30Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Стокгольмский синдром»
(16+)

19.30Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Крепкие орешки. Один

дома» (16+)
01.30Т/с  «Крепкие орешки. Крест-

ный отец» (16+)
02.10Т/с «Крепкие орешки. Бешеные

псы» (16+)
02.40Т/с «Крепкие орешки. Девуш-
ка с татуировкой дракона» (16+)
03.15Т/с «Крепкие орешки. Способ-

ный ученик» (16+)
03.50Т/с «Крепкие орешки. Опасные

связи» (16+)
04.25Т/с «Крепкие орешки. Звонок»

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богар-
не» (12+)

08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00Цвет времени (12+)
09.15Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.20Х/ф «Цирк» (0+)
12.05Больше, чем любовь (12+)
12.45Открытая книга (12+)
13.15Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.45Власть факта (12+)
14.30Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Валентин Урюпин»

(12+)
16.15, 22.00Т/с «Оптимисты» (12+)
17.55Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.10Пианисты ХХI века (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.00Линия жизни (12+)
00.00Х/ф «Счастливое предзнаме-

нование» (16+)
01.40Трио Херби Хэнкока (12+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"10 самых…» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Х/ф «Там, где не быва-

ет снега» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Голос

за кадром» (12+)
18.10Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
20.00Х/ф «Психология преступле-

ния. Перелетная птица» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Улыбнемся осенью» (12+)
00.30Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.45Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00"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 «Столкновение с бездной»

(12+)
22.20Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
00.55Х/ф «Синяя бездна 2» (16+)
02.20Х/ф «Факультет» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с  «Жена олигарха» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.05Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Ю» (16+)

22.00Х/ф «Маска» (16+)
00.00Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
02.00Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Закол-

дованный  круг Садового
кольца» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15, 17.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 19.30Соци-

альная реклама «Счастье
быть!» (16+)

11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 13.35, 15.45Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.35Х/ф «Сумерки» (16+)
22.00Х/ф «Дивергент» (12+)
00.45Х/ф «30 дней ночи: Темные

времена» (18+)
02.15Х/ф «Болото» (18+)
03.45"Тайные знаки». «Смерть в

кадре. Роковая роль Андрея
Краско» (16+)

04.30"Тайные знаки». «По маршру-
ту самолета-шпиона» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 14.05Т/с  «М.У.Р.» (16+)
06.50, 09.20Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.45Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
11.50, 13.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

(6+)
14.00Военные Новости (12+)
18.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25Т/с  «Краповый берет»

(16+)
23.10"Десять фотографий». Софья

Великая (12+)
00.05Х/ф «Папаши» (12+)
01.45Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.10Д/ф «Легендарные самолеты.

Ту-104. Турбулентность яс-
ного неба» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.05Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
08.55Х/ф «Тегеран-43» (12+)
11.40Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
13.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
14.30Х/ф «Гараж» (12+)
16.15Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
18.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
19.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
00.50Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.00Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
09.45Х/ф «Везет же людям!» (12+)
11.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
13.40Х/ф «Рубеж» (12+)
15.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «ДухLess» (18+)
01.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
02.55Х/ф «Игра в правду» (18+)
04.55Х/ф «Аритмия» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
07.00Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.35Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
10.25Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
12.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
14.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.50Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
21.20Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
23.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
00.55Х/ф «Монте-Карло» (6+)
03.05Х/ф «2+1» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Родственнички» (16+)
00.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
01.25Х/ф «Жмурки» (16+)
03.15Х/ф «Русский бизнес» (16+)
04.30Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Не чужие» (16+)
06.20, 15.55Х/ф «Мотылек» (16+)
09.25Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
11.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.20Х/ф «Пришелец» (12+)
19.35Х/ф «Кислород» (16+)
00.30, 22.35Х/ф «Доминика» (12+)
01.55, 07.50, 21.00Х/ф «Жили -

были» (12+)
03.20, 17.35Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
09.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
14.00Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
15.20Х/ф «Начало» (12+)
17.05Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.55Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
22.35Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
00.40Х/ф «Старший сын» (12+)
03.20Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Ермоловы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

00.00Т/с «Всегда говори Всегда 2»
(12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 22 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ23 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Горячий лед». Гран-при 2021.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины (0+)

08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00К 110-летию Аркадия Райкина

«Человек  с  тысячью лиц»
(12+)

15.05"Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины. Пары (0+)

16.40"Порезанное кино» (16+)
17.45"Три аккорда» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (12+)
23.10"Вызов. Первые в космосе»

(12+)
00.00"Горячий лед». Гран-при 2021.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины (0+)

01.00"Германская головоломка»
(18+)

02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.20Х/ф «Храни ее любовь»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Петросян-шоу» (16+)
14.00Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Если бы я тебя любил…»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

KSW. Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана Диа
(16+)

07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 13.00, 18.05, 00.00Все на
Матч! (12+)

08.45М/ф «Смешарики» (0+)
09.30Х/ф «Близнецы-Драконы»

(16+)
11.45Шорт-трек. Кубок мира (12+)
13.55Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Уфа» -
«Рубин» (12+)

15.55Футбол. Чемп. Италии. «Ве-
рона» - «Лацио» (12+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» -
«Спартак» (Москва) (12+)

21.00После футбола (12+)
21.45Формула-1. Гран-при США

(12+)
01.00Регби. Чемп. России. «Стре-

ла» - «Красный Яр» (0+)
03.00Велоспорт. ЧМ. Трек (0+)
04.00Формула-1. Гран-при США

(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Схватка» (16+)
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион» Ольга

Кормухина (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.40Фестиваль оперы и балета

«Херсонес» (12+)
02.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Отсутствие доказательств» (16+)
06.00Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Напиток для настоящих мужчин»

(16+)
06.45Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Высокое напряжение» (16+)
07.45, 01.30Х/ф «Проверка на проч-

ность» (16+)
11.40Х/ф «Ветеран» (16+)
15.25Т/с «Возмездие» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.00Большие и маленькие (12+)
09.50"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00Письма из провинции (12+)
12.30, 01.00Диалоги о животных

(12+)
13.10Невский ковчег (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20Х/ф «Неоконченная песня»

(16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+)

17.45Д/ф «Я ни с какого года» (12+)
18.25"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (12+)
21.50Юбилей Софии Губайдулиной

(12+)
23.10Х/ф «Твист круглые сутки»

(16+)
00.30Д/с  «Архивные тайны» (12+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
06.40"Улыбнемся осенью» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Психология преступле-

ния. Перелетная птица» (12+)
10.15Выходные на колесах (6+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
13.50"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
15.55Хроники московского быта

(12+)
16.50Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю позволено все» (12+)
17.40Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
21.30, 00.35Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» (12+)
01.25Х/ф «Улики из прошлого. Ин-

дийская невеста» (12+)
04.25Петровка, 38 (16+)
04.35Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.20Х/ф «Коррупционер» (16+)
08.20Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
10.25Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
12.55Х/ф «Люди икс» (16+)
14.55Х/ф «Люди икс 2» (12+)
17.30Х/ф «Люди икс: дни минувше-

го будущего» (12+)
20.05Х/ф «Люди икс: Апокалипсис»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.55"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.20Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
13.20Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00"Форт Боярд» (16+)
19.00Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
20.50Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.20Х/ф «Маска» (16+)
01.15Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Крон-

штадт. Отсюда начинается
Земля» (16+)

06.00, 09.00Мультфильмы (0+)
07.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
08.30"Новый день». 6 сезон (12+)
10.15Т/с  «Слепая» (16+)
12.15Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
15.00Т/с «Фантом» (16+)
23.00Х/ф «Пленницы» (16+)
01.45Х/ф «30 дней ночи: Темные

времена» (18+)
03.15"Городские легенды». «Сенная

площадь-покровительница
темных сил» (16+)

04.00"Городские легенды». «Мост-
фантом на Литейном» (16+)

04.45"Городские легенды». «Санкт-
Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы
счастья» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «Сержант милиции» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№74» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Ракеты королева: тайна ус-
корения» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10Д/с  «Война миров». «Японс-

кие камикадзе против сталин-
ских Соколов» (16+)

14.00Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+)

20.10Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.55Т/с  «М.У.Р.» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
14.00Х/ф «Холоп» (12+)

16.15Х/ф «День города» (16+)
18.10Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «Игра» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
07.50Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
09.20Х/ф «Не было печали» (12+)
10.40Х/ф «Розыгрыш» (16+)
12.20Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
14.50Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
16.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.35Х/ф «Карусель» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
08.20Х/ф «Ржев» (12+)
10.35Х/ф «Жили-были» (12+)
12.10Х/ф «Везет же людям!» (12+)
14.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
21.40Х/ф «Аванпост» (16+)
01.45Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
04.25Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
06.40Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
08.40Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
10.30Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
12.15Х/ф «Домашнее видео» (18+)
14.05Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
15.45Х/ф «Эволюция» (12+)
17.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
23.30Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
01.20, 21.20Х/ф «2+1» (16+)
03.25Х/ф «Бандитки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.40Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

08.55Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.50Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

13.05Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

14.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
02.40Х/ф «Питер FM» (12+)
04.05Х/ф «Связь» (16+)
04.55Х/ф «Год теленка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

06.50, 16.20Х/ф «Пришелец» (12+)
08.20, 17.55Х/ф «Короткие волны»

(16+)
09.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
11.45Х/ф «Кислород» (16+)
13.15Х/ф «Жили - были» (12+)
14.50Х/ф «Доминика» (12+)
20.50Х/ф «Мотылек» (16+)
01.15, 19.25Х/ф «Не чужие» (16+)
02.30, 22.30Х/ф «Облепиховое

лето» (12+)
04.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
07.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.55Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
11.15Т/с «Дальнобойщики» (16+)
21.00Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
23.35Х/ф «Мордашка» (18+)
00.30Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
02.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 2» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Ермоловы» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25"Горячий лед». Гран-при 2021.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины (12+)

07.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.20, 04.15"Горячий лед». Гран-при

2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары (0+)

11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.25"ТилиТелеТесто» (6+)
15.55"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.45"Горячий лед». Гран-при 2021.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец. Женщи-
ны (0+)

02.50"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05Х/ф «Перекресток» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Велоспорт. Трек . ЧМ (0+)
06.00Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Владимир
Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+)

07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35Но-
вости (16+)

07.05, 13.35, 18.30, 21.00Все на
Матч! (12+)

09.00М/ф «Смешарики» (0+)
09.45Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.00Шорт-трек. Кубок мира (12+)
14.10Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня» (16+)
16.25Футбол. Чемп. Германии. «Ба-

вария» - «Хоффенхайм» (12+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (12+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» - «Милан» (12+)

23.55Формула-1. Гран-при США
(12+)

01.05Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Боруссия» (0+)

02.40Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)

04.20Плавание. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Взлом» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Шоумаскгоон» (12+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.45"Международная пилорама»

(16+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са» группа «Анимация» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
02.45"Агенство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Крепкие орешки. Ско-

рость» (16+)
05.35Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.10Т/с  «Свои-4. Медиум» (16+)
06.45Т/с  «Свои-4. Рандеву» (16+)
07.30Т/с  «Свои-4» (16+)
08.15Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Х/ф «Тайсон» (16+)
14.00Т/с «Спецы» (16+)
18.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50М/ф (6+)
08.05Х/ф «На дальней точке» (16+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45Х/ф «Человек родился» (12+)
11.15Черные дыры. Белые пятна

(12+)
11.55, 01.55Д/ф «Семейные исто-

рии  Шетлендск их выдр»
(12+)

12.50"Дом ученых» (12+)
13.20К 95-летию со дня рождения

Спартака Мишулина (12+)
14.00Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-

рый живет на крыше» (0+)
15.30Большие и маленькие (12+)

17.25Искатели (12+)
18.15Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
19.40Х/ф «Благослови зверей и

детей» (12+)
21.20Д/ф «Новое родительство»

(12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05Д/с  «Архивные тайны» (12+)
00.30Х/ф «Путь к причалу» (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Закон и порядок» (16+)
05.45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
11.00, 11.45Х/ф «Государственный

преступлник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.15, 14.45Х/ф «Свадебные хло-

поты» (12+)
17.25Х/ф «Проклятие брачного до-

говора» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «90-е. Криминальные

жены» (16+)
00.50"Прощание» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.30Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
03.10Д/ф «90-е. Квартирный воп-

рос» (16+)
03.50Д/ф «90-е. Короли шансона»

(16+)
04.30Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.35Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(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+)
14.20Документальный спецпроект

(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Что от нас скрывают? 13 сек-
ретных прогнозов» (16+)

17.25Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)

20.05Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.30Х/ф «Человек из стали» (12+)
01.05Х/ф «Секретные материалы:

борьба за будущее» (16+)
03.05Х/ф «Секретные материалы:

хочу верить» (16+)
04.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

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

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.05"Полный блэкаут» (16+)
12.15Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.35Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
18.35Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
21.30Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05Х/ф «Отель Мумбаи. Проти-

востояние» (18+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Знаю, когда

умру. Игорь Тальков» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
08.30"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
12.30Х/ф «Дивергент» (12+)
15.30Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
17.30Х/ф «Сумерки» (16+)
20.00Х/ф «Орудия смерти: Город

костей» (12+)
22.45Х/ф «Темное зеркало» (16+)
01.00Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.40, 08.15Х/ф «Женатый холос-

тяк» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Улан-Удэ -

Баргузин» (12+)
10.15"Легенды цирка» (12+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Марика

Рекк. Девушка мечты фюре-
ра» (12+)

11.40"Улика из прошлого». «Фран-
ция против Гитлера. После-
дняя тайна эскадрильи «Нор-
мандия-Неман» (16+)

12.30Не факт! (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Савелий Кра-

маров (12+)
15.05, 18.30Т/с  «Большая переме-

на» (6+)
18.15"Задело!» (16+)
21.20Т/с «Сержант милиции» (12+)
01.25Т/с «Кадеты» (12+)
04.50Х/ф «Большая семья» (6+)

04.55Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
17.00"Однажды в России. Спецдай-

джесты-2021" (16+)
17.30Т/с  «Игра» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Шик !» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Страховой агент» (12+)
06.50Х/ф «Садко» (12+)
08.25Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
10.05Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
11.40Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
13.20Х/ф «Не горюй!» (12+)
15.00Х/ф «Девчата» (12+)
16.45Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
20.10Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.00Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
00.50Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
04.20Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Домовой» (6+)
06.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
08.45Х/ф «Аванпост» (16+)
11.35Т/с  «Матч» (16+)
13.55Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

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

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Рубеж» (12+)
23.35Х/ф «Аритмия» (18+)
00.15Х/ф «ДухLess 2» (16+)
02.15Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45, 21.35Х/ф «Случайный муж»

(16+)
07.20Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
09.10Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
10.50Х/ф «Без чувств» (16+)
12.35Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.05Х/ф «Ходят слухи» (12+)
15.55Х/ф «Животное» (12+)
17.25Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
19.30Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.10Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
00.40Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
02.20Х/ф «Плохой Санта» (16+)
04.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
11.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
13.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
14.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.10Х/ф «Игра» (16+)
03.45Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)
04.40Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

07.45, 22.00Х/ф «Доминика» (12+)
09.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.55Х/ф «Пришелец» (12+)
14.25Х/ф «Кислород» (16+)
17.20Х/ф «Жили - были» (12+)
20.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.05, 23.35Х/ф «Кислота» (18+)
01.45, 15.55Х/ф «Не чужие» (16+)
03.00, 18.55Х/ф «Мотылек» (16+)
04.30, 12.30Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Волкодав» (16+)
07.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
11.20Х/ф «Сестры» (16+)
13.00Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
14.35Х/ф «Шестой» (12+)
16.10Муз/ф «Ханума» (12+)
19.00Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
20.55Х/ф «Начало» (12+)
22.35Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
00.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.40Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Родительс-

кое право» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)
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ß âûãëÿæó íåïëîõî, íî íå ÷àñòî.

Ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà. Êàçàëîñü - áû íå
ñàìîå íåîáõîäèìîå çàâåäåíèå â äåðåâ-
íå. Äà êàê ñêàçàòü, ìíîãîå çäåñü çàâèñèò
îò ëè÷íîñòè áèáëèîòåêàðÿ.
Ñ ïåðâîãî ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïðèñòó-

ïèëà ê ðàáîòå â äîëæíîñòè áèáëèîòåêà-
ðÿ Áàåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. È áèá-
ëèîòåêà â ï. Ïî÷à íå ïðîñòî ïðåîáðàçè-
ëàñü, à áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ îáðåëà íîâóþ
æèçíü.
 À íà÷èíàëîñü âñå òàê. Â ñòàðîì ïîìå-

ùåíèè áèáëèîòåêè â íåñêîëüêèõ îêíàõ îò-
ñóòñòâîâàëè ñòåêëà, âìåñòî íèõ íàòÿíóòà
ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà. Íå ðàáîòàëî
îòîïëåíèå, âäîáàâîê ïðîòåêàëà êðûøà, íà
ïîòîëêå ñûðîñòü è ïîäòåêè, êíèãè ïîðòè-
ëèñü è ïëåñíåâåëè. Ïî èíèöèàòèâå Íàäåæ-
äû Íèêîëàåâíû, ïðè ïîääåðæêå ÌÊÓÊ
"Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà"  è ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ïîäîáðàëè
ïóñòóþùåå çäàíèå. Ê ïåðåíîñêå êíèæíî-
ãî ôîíäà, âî âðåìÿ âåñåííèõ êàíèêóë, ïîä-
êëþ÷èëèñü ó÷àùèåñÿ Âîëîøåâñêîé ñðåä-
íåé øêîëû. Òîëüêî óñïåëè ïåðåíåñòè êíè-
ãè â íîâîå ïîìåùåíèå, êàê â ñòàðîì ðóõ-
íóë ïîòîëîê, ñëîâíî òîëüêî è æäàë ýòîãî
ìîìåíòà. Áèáëèîòåêàðü ïðèâëåêëà ê ðå-
ìîíòó îòçûâ÷èâûõ æèòåëåé ïîñåëêà. Êðà-
ñèëè ïîëû è ïîòîëêè, êëåèëè íîâûå îáîè
- âñå ñâîèìè ñèëàìè è íà ñâîè ñðåäñòâà.
Ñî âðåìåíåì ïîäêëþ÷èëè îòîïëåíèå. Òóò
ïîñòàðàëñÿ Áàåâ Ñ. Í. ïðîèçâåë âñå ñâà-
ðî÷íûå ðàáîòû. Ïîìîãàëè åìó ðàáîòíè-
êè øêîëüíîé êî÷åãàðêè Ñèäîðîâ Ñ.Â. è
Áîãäàíîâ Â.Ñ. Â íîâóþ áèáëèîòåêó ïðè-
ÿòíî çàéòè ñâåòëî, ÷èñòî, òåïëî. Ïðè àê-
òèâíîì ó÷àñòèè áèáëèîòåêàðÿ ïðîâîäèò-
ñÿ îãðîìíàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ ðàáîòà. Èíè-
öèàòèâíûå, íåðàâíîäóøíûå æåíùèíû (Ôî-
êèíà Ñ.À., Áåëÿåâà Â. Å., Êîëîáîâà Ò.Í.
Áàåâà Ò.À., Äîðîôååâà Â.Ñ.) íàñòîé÷èâî
ñîáèðàþò àðõèâíûå äîêóìåíòû, ñâèäåòåëü-
ñòâà è âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëîâ, ñòàðûå
ôîòîãðàôèè. Ïèøóò è ñîõðàíÿþò äëÿ ïî-
òîìêîâ èñòîðèþ ïîñåëêà Ïî÷à, åãî æèòå-
ëåé, òðóæåíèêîâ Âîëîøåâñêîãî ëåñîïóíê-
òà. Àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò áèáëèîòåêà ñ
ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëî-
æåííûìè íà òåððèòîðèè ïîñåëêà. Îñîáî
ñëåäóåò îòìåòèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Êåíî-
çåðñêèì Íàöèîíàëüíûì Ïàðêîì. Íà ïðî-
âîäèìûõ Ïàðêîì ñåìèíàðàõ "Äåñÿòü øà-
ãîâ ê óñïåõó" ïèøóòñÿ ïðîåêòû, ïîä êîòî-
ðûå âûäåëÿþòñÿ ôèíàíñû, à òàê - æå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæ-
êà. Íàïèñàíû è ðåàëèçîâàíû êðóïíûå
ïðîåêòû "Ïî÷à.ÕÕ âåê", "Ïðèâàë ëåñîðó-
áà", "Ïðèâàë ëåñîðóáà 1",è ìíîãèå äðó-
ãèå ïðîåêòû. Âìåñòå ñ çàâåäóþùåé êëó-
áîì Áàåâîé Ò.À. íàïèñàíî ÷åòûðå ïðîåê-
òà  ïî ðåìîíòó êëóáà - ïîëíîñòüþ ïåðå-
êðûòà êðûøà, âñòàâëåíû ïëàñòèêîâûå îêíà,
âåäóòñÿ ïîêðàñî÷íûå ðàáîòû, áóäóò ìåíÿòü

ýëåêòðè÷åñêóþ ïðîâîäêó, è âñå ýòî çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ðàéîíà è îáëàñòè.
Ðåàëèçîâàí îáëàñòíîé ïðîåêò "Èì ïðèøëîñü
ïðîéòè äîðîãàì âîéíû", ïîñâÿùåííûé âåòåðà-
íàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñîáèðàåò-
ñÿ èíôîðìàöèÿ  è î âåòåðàíàõ áîåâûõ äåéñòâèé
Àôãàíèñòàíà è èíûõ ëîêàëüíûõ âîéí.
 Ïðèîáðåòåíî ìóëüòèìåäèéíîå îáîðóäîâàíèå è

ìåáåëü â áèáëèîòåêó. Òàêèì îáðàçîì, óæå ðåàëè-
çîâàíî áîëåå äåñÿòè ïðîåêòîâ. Íà ñòåíäàõ â áèá-
ëèîòåêå ëåæàò êðàñî÷íî îôîðìëåííûå àëüáîìû -
"Âåòåðàíû òðóäà Âîëîøåâñêîãî ëåñîïóíêòà", "Ëó÷-
øèå ëþäè ïîñåëêà", "Äåðåâíÿ ßáëîíü- Ãîðêà", "À
ìû èç Çàâîëî÷üÿ".Îòðàäíî, ÷òî ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿåò áèáëèîòåêàðü äóõîâíîé è âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì, ïðèâèâàåò
ðåáÿòàì ëþáîâü ê ÷òåíèþ. Ìíîãî ðàáîòû ïðîâî-
äèòñÿ â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, êîãäà â ãîñòè ê áà-
áóøêàì è äåäóøêàì ïðèåçæàþò âíóêè. Èãðû, ïî-
çíàâàòåëüíûå ÷àñû, çàíèìàòåëüíûå ÷àñû, ãðîìêèå
÷òåíèÿ, ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû, ïîñâÿùåííûå þáè-
ëåéíûì äàòàì ïèñàòåëåé è ïîýòîâ. Âñåãî è íå ïå-
ðå÷èñëèòü, äåòèøêàì ñêó÷àòü íåêîãäà, íå ïðîõîäèò
è íåäåëè áåç î÷åðåäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Àêòèâíî
çàíèìàåòñÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà ïðîïàãàíäîé
òâîð÷åñòâà ìåñòíûõ ïîýòîâ è ïèñàòåëåé. Ñ óñïå-
õîì îñâàèâàåò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è íîâûå
ìåòîäû ðàáîòû. Áèáëèîòåêó ïîñåùàþò, ñòàð è
ìëàä. Ïðèõîäÿò äåòèøêè ïÿòè - øåñòè ëåò, à ó ñà-
ìîé âîçðàñòíîé ÷èòàòåëüíèöû çà ïëå÷àìè ïî÷åò-
íûå 89 ëåò. Ñåé÷àñ íàøà ïîñåëêîâàÿ áèáëèîòåêà
ïî ïðàâó ñòàëà îäíèì èç öåíòðîâ äóõîâíîé æèçíè
ï. Ïî÷à, öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ. Âñå áëàãîäàðÿ íà-
ñòîé÷èâîñòè, ýíòóçèàçìó è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè Íà-
äåæäû Íèêîëàåâíû. Çäåñü óïîìÿíóòà ìàëàÿ òîëè-
êà ñëàâíûõ äåë è íà÷èíàíèé ïîñåëêîâîé áèáëèî-
òåêè. À ÷åì è êàê èçìåðèòü âîñïèòàòåëüíóþ, ïàòðè-
îòè÷åñêóþ, îáðàçîâàòåëüíóþ, äóõîâíóþ ðàáîòó
Íàäåæäû Íèêîëàåâíû? Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Âîëî-
øåâñêîé áèáëèîòåêå, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóð-
íûì ïîäðàçäåëåíèåì ÌÊÓÊ "Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ
áèáëèîòåêà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" äàëüíåéøåé ïëî-
äîòâîðíîé ðàáîòû, íà áëàãî ðîäíîãî ïîñåëêà. À
Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó îòìå-
÷àåò 90-ëåòèå- ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîäàðíûõ è àê-
òèâíûõ ÷èòàòåëåé!

Кулаков Сергей Николаевич
Депутат Плесецкого

муниципального округа
Читатель Волошевской библиотеки

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ ÒÀÌ,
ÃÄÅ  ÌÎß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðû
 íå òàê âàæíî èìåòü óíèâåðñèòåò,
íî íåîáõîäèìî èìåòü áèáëèîòåêó.

Ä.Ñ. Ëèõà÷¸â

Нам, если мы говорим о
Плесецком районе, повезло.
Среди нас  живут те,  кто
продолжает дело краеведа
земли Плесецкой  Макарова
Николая Александровича.
Его памяти и посвящаются
ставшие давно традицион-
ными Макаровские истори-
ко-краеведческие чтения,
где краеведы  представля-
ют свои исследовательские
работы. Чтения уже давно
шагнули за пределы района.
То,  что живут Макаровс-

кие Чтения,  Плесецкий рай-
он обязан Маргарите Алек-
сандровне Булгаковой, жур-
налисту районной газеты
"Плесецкие новости".
Чтения проводятся один

раз в  два года и  в этом
году проводились четвер-
тые Макаровские историко-
краеведческие чтения, где
было заявлено 27 докладов.
Имя ученого, историка,

краеведа, кандидата исто-
рических наук,  летописца
Архангельского севера и
земли Плесецкой - Николая
Александровича Макарова
известно далеко за преде-
лами Плесецкого района.
Более 40 лет Николай Алек-
сандрович посвятил иссле-
довательской работе и кра-
еведению. В его активе 400
научно-краеведческих ста-
тей и 15 книг.

-  Я присутствую на всех
макаровских чтениях, - де-
лится своими впечатления-
ми Ирина Шляхова, - я лич-
но знала Николая Александ-
ровича, более того,  мне
выпало счастье работать с
ним. Присутствуя на чтени-
ях,  я каждый раз узнаю
что-нибудь новое, любо-
пытное, интересное, чему
очень удивляюсь и раду-
юсь. Я уверена в том, что
тема краеведения очень
важная, ее нужно изучать и
самая благодатная почва
для этого - это дети. И
очень здорово, что в числе
докладчиков их становится
все больше.
В своем приветственном

слове Владислав Александ-
рович Сметанин, член Пре-
зидиума Архангельского
центра Русского географи-
ческого общества, руково-
дитель чтений заметил о
том, что участие в подоб-
ных мероприятиях стиму-
лирует у учащихся
мыслительную актив-
ность, расширяет кру-
гозор и вовлекает в
познавательную и ис-
следовательскую дея-
тельность.
Я же абсолютно уве-

рена - совместная де-
ятельность учителя и
ученика вселяет в де-
тей уверенность, рас-
крывает их способнос-
ти повышает интел-
лект.
Мы много говорим о

патриотизме, о любви
к родине. Но как пока-

зывает время, мало гово-
рить о любви к родному
краю, надо знать его исто-
рию, знать его прошлое и
настоящее, изучать культу-
ру, народные традиции.  И
что приятно и отрадно, пе-
дагоги вовлекают в этот
процесс своих воспитанни-
ков. Этим активно занима-
ются педагоги Обозерской и
Коневской школ, их учащие-
ся - постоянные участники
всех чтений.

 Например, Сергей Кула-
ков из п. Поча  увлек слу-
шателей историей деревни
через судьбу русской се-
верной женщины. Постоян-
ный  участник чтений Васёв
Владимир Николаевич из го-
рода Архангельск свои ра-
боты посвящает Гражданс-
кой войне в Плесецком рай-
оне, а на этих чтениях те-
мой его выступления стала
"Спецпереселенцы 30-х го-
дов в Плесецком районе",
которые круто изменили
жизнь в районе.
Я не раз бывала в дерев-

не Филипповская, что вхо-
дит в состав Кенозерского
национального парка, но
впервые из доклада Баевой
Надежды, библиотекаря Во-
лошевской библиотеки,  уз-
нала о памятнике, которому
сто лет и установлен он
милиционеру Петру Ушако-
ву, зверски замученному
белогвардейской бандой.
Слушая выступление

Зяблова Василия Борисови-
ча, лесничего из Обозерс-
кой, почетного работника
лесного хозяйства РФ, захо-
телось побывать на бере-
гах красивейшего Кальозе-
ра и речки Юг. Обязательно
отправьтесь в путеше-
ствие по Коневской вотчи-
не, настолько интересно и
увлекательно выступаю-
щие рассказывали и о му-
зее, и о творчестве Чапыги-
на, и о библиотеке…

 Увлек и вдохновил док-
лад Юрия Сурикова, доцен-
та кафедры педагогики
САФУ, главного научного
сотрудника  Архангельского
краеведческого музея, кан-
дидата исторических наук.
Тема его выступления зву-
чала так - "Роль и возмож-
ность малых территорий в
развитии туризма".  Я не
упустила возможность по-

общаться с докладчиком,
задав ему вопрос о том,
чем может помочь в разви-
тии туризма в районе имя
Макарова.

- Для того, чтобы создать
увлекательный интересный
и пользующийся популярно-
стью туристический про-
дукт, - уверил меня Юрий
Николаевич, -  для этого до-
статочно хотя бы одну ра-
боту Николая Александро-
вича взять и прочитать,
потому что каждый его труд
пронизан не только любо-
вью к нашей малой родине,
но еще и конкретной факто-
логией. При этом можно со-
здавать интересные собы-
тийные программы, на ос-
нове которых создавать ин-
тересный туристический
продукт и в контексте при-
родного наследия, и в кон-
тексте знаковых мест…
При этом Юрий Николае-

вич Суриков заверил, что
если возникнет необходи-
мость в помощи по данной
теме,  и САФУ и краевед-
ческий музей готов оказать
посильную поддержку,
главное чтобы у нас,  живу-
щих на земле плесецкой,
было желание.
Закончились 4 Макаровс-

кие историко-краеведчес-
кие чтения, участники поде-
лились своими знаниями,
запаслись новыми, и про-
никлись мыслью - надо изу-
чать историю свой малой
родины -  надо.  Надо чи-
тать книги Макарова - надо.

- Макаровские чнения
нужны и важны, - проком-
ментировала происходящее
Пономарёва Евгения, биб-
лиотекарь федовской биб-
лиотеки, - очень важно
знать место, где ты жи-
вешь, интересоваться его
историей, культурой. Книги
Николая Александровича
Макарова - это, конечно,
кладезь знаний, потому  что
где еще мы можем найти
информацию о нашем райо-
не. В его книгах есть если
не все, то многое - спорт,
часовни, монастыри, хра-
мы, гражданская война, ин-
тервенция… Только книги
Макарова нас  выручают в
нашей краеведческой рабо-
те и дают стимул к изуче-
нию родного края.

Лидия Алешина

Прошло уже десять дней, как ушел в
иной мир ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы, великий труженик, честный,
порядочный человек Владимир Николае-
вич Ленин, он немного не дожил до своего
восемьдесят первого дня рождения.
Это трагическое событие для многих

стало печальной неожиданностью. Труд-
но поверить, что нет рядом с  нами Вла-
димира Николаевича, но  то, что он оста-
вил в нашем сердце добрую память о
себе - это факт.
Боль и скорбь переполняет душу тех,

кто знал и трудился с Владимиром Никола-

евичем Лениным, с этим доброжелатель-
ным, добрым оптимистом, который готов
был прийти на помощь по первому  зову, осо-
бенно когда это касалось работы. Он в лю-
бой компании, в любом отделе был своим.
Владимир Николаевич был хорошим семья-
нином и огородником, заботливым и внима-
тельным супругом и дедом.
Владимир Николаевич родился буквально

накануне самой страшной и жестокой войны.
В годы военного лихолетья ему довелось в
раннем детстве испытать и голод и холод,
при этом он не утратил чувство доброты и
чуткости к окружающим.
Неутомимый труженик, его трудовой стаж

более полувека. Где бы ему ни суждено было
трудиться, в какой службе, Владимир Нико-
лаевич оставался принципиальным, чест-
ным, правдивым руководителем, к его мне-

нию прислушивалось вышестоящее руковод-
ство. Последняя его должность, с которой его и
проводили торжественно на заслуженный от-
дых, руководитель котельной, которая всегда
содержалось в порядке, а его подчиненные безу-
коризненно выполняли все поставленные им за-
дачи и решения.
Владимир Николаевич за свою внимательность,

исполнительность, за свое трудолюбие, благоже-
лательность пользовался безукоризненным авто-
ритетом среди коллег, соседей, друзей… Таким он
и останется в нашей благодарной памяти
Мир твоему праху, хороший, добрый человек,

земля тебе пухом, а душе - вечный покой. Мы
будем помнить о тебе.
Руководство и коллектив  ИК-21 УФСИН

России по Архангельской области прино-
сит искренние соболезнования родным и
близким  Владимира Николаевича Ленина.

Èçó÷àåì èñòîðèþ  ðîäíîãî êðàÿ

Ïàìÿòè Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ëåíèíà
Уходят люди, их не возвратить.
Их тайные миры   не   возродить.
И каждый раз мне  хочется опять,
От этой невозвратности кричать…
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Èäóò ãîäà, ìíå âñ¸ åùå çà òðèäöàòü…

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 18 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ðåøàåò:
èçáðàòü ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà Êîâêîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó,  äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 2.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Î.Í. Êîâêîâà

РЕШЕНИЕ № 304
06 октября 2021 года

Об избрании председателя муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское" четвёртого созыва

Администрация МО "Савинское" информирует население
о возможном предоставлении земельного участка

с кадастровым номером 29:15:061201:11268
из категории земель населенных пунктов, для хранения автотранспорта по адресу: Рос-

сийская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское
поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, земельный участок блок 3, бокс 8, пло-
щадью 29 кв.м  сроком на 10 лет.

Администрация МО "Савинское" информирует население:
о возможном  предоставлении земельного участка на правах

аренды, сроком на 20 лет:
из категории земли населенных пунктов:
для строительства  индивидуального жилого дома  по адресу
1) Архангельская область, район Плесецкий, МО "Савинское", п. Река Емца, ул. Доломит-

ная, участок 20б, площадью 2000 м2;
кадастровый № 29:15:061502:324;
2) Архангельская область, район Плесецкий, МО "Савинское",
п. Савинский, ул. Есенина, участок №2, площадью 1 514 м2, кадастровый

№29:15:061201:6505;
3) обл. Архангельская, р-н Плесецкий, рп. Савинский, ул. Отрадная, уч.№4, площадью 1

902м2, кадастровый № 29:15:061201:556.
Телефон для справок 881832 6-14-90

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî  ñîçûâà

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòåé 61 -
64 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 08 àâãóñòà 2001 ãîäà ¹ 129-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé", çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà
¹ 412-25-ÎÇ "Î ïðåîáðàçî-
âàíèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäè-
íåíèÿ è íàäåëåíèÿ âíîâü îá-
ðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñòàòóñîì Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", â ñâÿ-
çè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî-
÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ð å ø è ë:

РЕШЕНИЕ № 305
06 октября 2021 года
О ликвидации администрации муниципального образования "Североонежское"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî  ñîçûâà

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå äî-
êóìåíòû:

1.1. Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå
- Ïîëîæåíèå î ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèè), ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1.1.;

1.2. Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå -
Ïëàí ëèêâèäàöèîííûõ ìåðîï-
ðèÿòèé), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.2.

2. Ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÈÍÍ
2920040190, ÎÃÐÍ
1052920021252, þðèäè÷åñêèé
àäðåñ è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:
164268, ï. Ñåâåðîîíåæñê 2
ìêð., äîì 9 Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñî-
çäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.1..

3. Ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè

îñóùåñòâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ëèê-
âèäàöèîííîé êîìèññèè, þðèäè-
÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëèê-
âèäàöèåé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", â ïîðÿäêå è
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïëàíîì
ëèêâèäàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðà çìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðè-
íÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Î.Í. Êîâêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ
Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 7 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 02
èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 508-32-ÎÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-а
30 сентября 2021 года п.Североонежск

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования "Североонежское" и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования

"Североонежское" от 06 сентября 2016 года № 75

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

óñëóãàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî çà-
ùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíè-
íà ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà" (äàëåå - àäìèíèñ-
òðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 2.1.3
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5) ïîäãîòîâëåííûé ñàäî-

âîä÷åñêèì èëè îãîðîäíè÷åñêèì
íåêîììåð÷åñêèì òîâàðèùåñòâîì
ðååñòð ÷ëåíîâ òàêîãî òîâàðèùå-
ñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïîäàíî çàÿâ-
ëåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëà-
ñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå òàêîìó òî-
âàðèùåñòâó.";

1.2. ïóíêò 2.2.1 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2.2.1. Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
âîçâðàùàåò ýòî çàÿâëåíèå çàÿ-
âèòåëþ, åñëè îíî íå ñîîòâåòñòâó-
åò ïîëîæåíèÿì ïóíêòà 1 ñòàòüè
39.17 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäàíî â èíîé
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èëè ê çà-
ÿâëåíèþ íå ïðèëîæåíû äîêóìåí-
òû, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè39.17
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ïðè ýòîì àäìèíèñò-
ðàöèåé äîëæíû áûòü óêàçàíû ïðè-
÷èíû âîçâðàòà çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.";

1.3. ïóíêò 3.1.10 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3.1.10 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" íàïðàâëÿåò ïîáåäèòå-
ëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó
ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå
åãî ó÷àñòíèêó òðè ýêçåìïëÿðà ïîä-
ïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè èëè ïðîåêòà äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñî-
ñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà (äàëåå - äîãî-
âîð).";

1.4. ïóíêò 3.2.7 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3.2.7 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìå-
òà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ïî âûáîðó
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñê"
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü òàêîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëåííàÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 29.07.1998 ¹135-ÔÇ
"Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", èëè êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü òàêîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, åñëè ðåçóëüòà-
òû ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè óòâåðæäåíû íå ðàíåå ÷åì
çà ïÿòü ëåò äî äàòû ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.";

1.5. ïóíêò 3.2.8 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3.2.8 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî âûáî-
ðó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñê" â ðàçìåðå åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, îïðåäåëåííîé ïî
ðåçóëüòàòàì ðûíî÷íîé îöåíêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 29.07.1998 ¹135-ÔÇ
"Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", èëè â
ðàçìåðå íå ìåíåå ïîëóòîðà ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, åñëè
ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé êà-
äàñòðîâîé îöåíêè óòâåðæäåíû íå
ðàíåå ÷åì çà ïÿòü ëåò äî äàòû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà.";

1.6. ïóíêò 3.2.9 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà - èñêëþ÷èòü;

1.7. ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 3.2.13
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"4) î ïðåäìåòå àóêöèîíà (â
òîì ÷èñëå î ìåñòîïîëîæåíèè, ïëî-
ùàäè è êàäàñòðîâîì íîìåðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà), ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, îá îãðàíè÷åíè-
ÿõ ýòèõ ïðàâ, î ðàçðåøåííîì èñ-
ïîëüçîâàíèè è ïðèíàäëåæíîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê îïðåäåëåí-
íîé êàòåãîðèè çåìåëü, à òàêæå î
ìàêñèìàëüíî è (èëè) ìèíèìàëüíî
äîïóñòèìûõ ïàðàìåòðàõ ðàçðå-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îñíîâíûì âèäîì
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ), î òåõíè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñå-
òÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðå-
äåëüíóþ ñâîáîäíóþ ìîùíîñòü
ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé, ìàêñèìàëü-
íóþ íàãðóçêó è ñðîêè ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, î ñðîêå
äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, î
ïëàòå çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëî-
ãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) íà äàòó
îïóáëèêîâàíèÿ óêàçàííîãî èçâå-
ùåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûì
âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ);";
1.8. ïîäïóíêò 10 ïóíêòà 3.2.13

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"10) î ëüãîòàõ ïî àðåíäíîé ïëà-

òå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âêëþ÷åííîãî â ïåðå÷åíü ãî-
ñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà èëè
ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", åñëè òàêèå
ëüãîòû óñòàíîâëåíû ñîîòâåò-
ñòâåííî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;";
1.9. ïóíêò 3.2.29 àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ðåãëàìåíòà - èñêëþ÷èòü;
1.10. ïóíêò 3.2.34 àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.2.34 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà

âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè
ïîâòîðíîãî àóêöèîíà â ñëó÷àå,
åñëè àóêöèîí áûë ïðèçíàí íå-
ñîñòîÿâøèìñÿ è ëèöî, ïîäàâøåå
åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, çàÿâèòåëü, ïðèçíàí-
íûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà, èëè åäèíñòâåííûé ïðè-
íÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî
ó÷àñòíèê â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè
ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîäïèñàëè
è íå ïðåäñòàâèëè â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí óêàçàííûå äîãîâî-
ðû (ïðè íàëè÷èè óêàçàííûõ ëèö).
Ïðè ýòîì óñëîâèÿ ïîâòîðíîãî
àóêöèîíà ìîãóò áûòü èçìåíåíû.";
1.11. ïóíêò 3.3.9 àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.3.9 Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ â ñîáñòâåííîñòü.
Áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ïðîäàæà:
1) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçî-

âàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó
àðåíäû èëè äîãîâîðó áåçâîçìåç-
äíîãî ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ êîìï-
ëåêñíîãî îñâîåíèÿ, ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè, çàêëþ÷åííûõ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 24 èþëÿ 2008 ãîäà ¹
161-ÔÇ "Î ñîäåéñòâèè ðàçâèòèþ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà";
2) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçî-

âàííûõ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî ñàäîâîä÷åñêî-
ìó èëè îãîðîäíè÷åñêîìó íåêîì-
ìåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó, çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ÷ëåíàì òàêî-
ãî òîâàðèùåñòâà;
3) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòî-

ðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ, ñîîðó-
æåíèÿ, ñîáñòâåííèêàì òàêèõ çäà-
íèé, ñîîðóæåíèé ëèáî ïîìåùå-
íèé â íèõ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ñòàòüåé 39.20 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-

ùèõñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö,
óêàçàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êðåñòüÿí-

ñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó
èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ";

6) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïå-
ðåäàííûõ â àðåíäó ãðàæäàíèíó
èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ýòîìó
ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó þðèäè÷åñ-
êîìó ëèöó ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì èëè
ýòèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì ëèáî ïå-
ðåäà÷è ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî
äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ýòîìó ãðàæäàíèíó èëè ýòîìó
þðèäè÷åñêîìó ëèöó ïðè óñëîâèè
îòñóòñòâèÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà èíôîðìàöèè î âûÿâëåííûõ
â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çå-
ìåëüíîãî íàäçîðà è íåóñòðàíåí-
íûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñëó÷àå, åñëè ýòèì ãðàæ-
äàíèíîì èëè ýòèì þðèäè÷åñêèì
ëèöîì çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ ïîäàíî äî äíÿ èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà óêàçàííîãî äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

7) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ
íàñåëåííîãî ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà,
ãðàæäàíàì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

8) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Îá îñîáåííîñòÿõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".";

1.12. ïóíêò 3.3.11 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3.3.11 Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â àðåíäó.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ â àðåíäó áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ:

1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçîì èëè ðàñïîðÿæåíèåì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðåàëèçà-
öèè ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ ïðè óñëîâèè ñîîòâåò-
ñòâèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ, èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîåêòîâ êðèòåðèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðåàëèçàöèè ìàñøòàá-
íûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðè
óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ
îáúåêòîâ, èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

4) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à òàêæå þðèäè÷åñêèì ëèöàì äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðî-,
òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ, âî-
äîîòâåäåíèÿ, ñâÿçè, íåôòåïðîâîäîâ,
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèî-
íàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

5) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðà-
çîâàííîãî èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííîãî
äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåð-
ðèòîðèè, ëèöó, ñ êîòîðûì áûë çàê-
ëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû òàêîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ïîäïóíêòàìè 6 è 8
ïóíêòà 97 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà;

6) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðà-
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çîâàííîãî èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæ-
äàíàìè, äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîå-
íèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê èìóùåñòâó
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÷ëåíàì äàí-
íîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
èëè, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ðå-
øåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ
äàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè, äàííîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè;

7) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îá-
ðàçîâàííîãî èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé
ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîä-
ñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, äà÷íîãî õî-
çÿéñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îòíåñåííûõ ê èìó-
ùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÷ëå-
íàì äàííîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè;

8) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îá-
ðàçîâàííîãî â ðåçóëüòàòå ðàç-
äåëà îãðàíè÷åííîãî â îáîðîòå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåí-
íîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè-
÷åñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà èëè äëÿ
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòî-
ðèè â öåëÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è îòíåñåí-
íîãî ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, äàííîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè;

9) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà
êîòîðîì ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, ñîáñòâåííèêàì çäà-
íèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé â íèõ
è (èëè) ëèöàì, êîòîðûì ýòè îáúåê-
òû íåäâèæèìîñòè ïðåäîñòàâëåíû
íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ
èëè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüåé 39.20 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ;

10) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà
êîòîðîì ðàñïîëîæåíû îáúåêòû
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îäíîêðàòíî äëÿ çàâåðøåíèÿ èõ
ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííèêàì
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 39.6.
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ;

11) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷-
íîì) ïîëüçîâàíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ýòèì çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, çà èñ-
êëþ÷åíèåì þðèäè÷åñêèõ ëèö, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 39.9 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

12) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êðå-
ñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿé-
ñòâó èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ";

13) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îá-
ðàçîâàííîãî â ãðàíèöàõ çàñòðî-
åííîé òåððèòîðèè, ëèöó, ñ êîòî-
ðûì çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàçâè-
òèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñâîåíèÿ
òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà èëè
äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåð-
ðèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó, çàêëþ÷èâøåìó
äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòî-
ðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà èëè äîãî-
âîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåð-
ðèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà;

14) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæ-
äàíàì, èìåþùèì ïðàâî íà ïåð-
âîî÷åðåäíîå èëè âíåî÷åðåäíîå
ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè;

15) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæ-
äàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â
ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà,
ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà,
ãðàæäàíàì è êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñ-
êèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè;

16) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âçà-
ìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñ-
òàâëåííîãî ãðàæäàíèíó èëè þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó íà ïðàâå àðåí-
äû è èçûìàåìîãî äëÿ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ íóæä;
17) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåëè-

ãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì, êàçà÷üèì
îáùåñòâàì, âíåñåííûì â ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îá-
ùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äàëåå - êàçà÷üè îáùåñòâà), äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîõðà-
íåíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàäèöèîííîãî
îáðàçà æèçíè è õîçÿéñòâîâàíèÿ
êàçà÷üèõ îáùåñòâ íà òåððèòîðèè,
îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè;

18) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó,
êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èìååò ïðàâî íà ïðè-
îáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, â òîì ÷èñëå áåñïëàòíî,
åñëè òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
ðåçåðâèðîâàí äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ íóæä ëèáî îãðàíè÷åí â îáî-
ðîòå;

19) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæ-
äàíèíó äëÿ ñåíîêîøåíèÿ, âûïàñà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ,
âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà èëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ãðàíèöàìè íàñåëåííîãî ïóíê-
òà, ãðàæäàíèíó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

20) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîá-
õîäèìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðà-
ìè, íåäðîïîëüçîâàòåëþ;

21) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè íà ïðè-
ëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè, ðå-
çèäåíòó îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû èëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ åå â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ,
äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ïî ñî-
çäàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, áþäæåòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ìåñòíîãî áþäæåòà,
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè â ãðàíèöàõ îñîáîé ýêîíîìè-
÷åñêîé çîíû è íà ïðèëåãàþùåé ê
íåé òåððèòîðèè è ïî óïðàâëåíèþ
ýòèìè è ðàíåå ñîçäàííûìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè;

22) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû èëè íà ïðè-
ëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè, äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èíôðà-
ñòðóêòóðû ýòîé çîíû ëèöó, ñ êî-
òîðûì óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè çàêëþ÷åíî ñîãëà-
øåíèå î âçàèìîäåéñòâèè â ñôå-
ðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû.;

23) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîá-
õîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé êîí-
öåññèîííûì ñîãëàøåíèåì, ëèöó, ñ
êîòîðûì çàêëþ÷åíî êîíöåññèîí-
íîå ñîãëàøåíèå;

24) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè
íàåìíîãî äîìà êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èëè äëÿ îñâîåíèÿ
òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà
ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëèöó,
çàêëþ÷èâøåìó äîãîâîð îá îñâî-
åíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîè-
òåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåìíî-
ãî äîìà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ èëè äîãîâîð îá îñâîåíèè
òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
è ýêñïëóàòàöèè íàåìíîãî äîìà ñî-
öèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, è â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé
ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè - Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòüþ èëè
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ îñ-
âîåíèÿ òåððèòîðèé â öåëÿõ ñòðî-
èòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íàåì-
íûõ äîìîâ ñîöèàëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ;

25) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîá-
õîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âè-
äîâ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îõîò-
íè÷üåãî õîçÿéñòâà, ëèöó, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷åíî îõîò õîçÿéñòâåííîå
ñîãëàøåíèå;

26) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ âîäîõðàíèëèù è (èëè)
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé,
åñëè ðàçìåùåíèå ýòèõ îáúåêòîâ
ïðåäóñìîòðåíî äîêóìåíòàìè òåð-

ðèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â
êà÷åñòâå îáúåêòîâ ôåäåðàëüíî-
ãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;
27) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãî-
ñóäàðñòâåííîé êîìïàíèè "Ðîñ-
ñèéñêèå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè"
â ãðàíèöàõ ïîëîñ îòâîäà è ïðè-
äîðîæíûõ ïîëîñ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã;
28) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíôðà-
ñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
29) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðåçè-

äåíòó çîíû òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, âêëþ÷åííîìó â ðååñòð
ðåçèäåíòîâ çîíû òåððèòîðèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ, â ãðàíèöàõ óêàçàí-
íîé çîíû äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñ-
òèöèîííîãî ïðîåêòà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíâåñòèöèîííîé äåêëà-
ðàöèåé;
30) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöó,

îáëàäàþùåìó ïðàâîì íà äîáû-
÷ó (âûëîâ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè èõ â ïîëüçî-
âàíèå, äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëå-
íèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà
èëè äîãîâîðà ïîëüçîâàíèÿ âîä-
íûìè áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè,
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííîé óêàçàííûìè ðå-
øåíèåì èëè äîãîâîðàìè;
31) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà þðè-

äè÷åñêîìó ëèöó äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, ðàäèàöèîííûõ
èñòî÷íèêîâ, ïóíêòîâ õðàíåíèÿ
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è ðàäèîàê-
òèâíûõ âåùåñòâ, ïóíêòîâ õðàíå-
íèÿ, õðàíèëèù ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ è ïóíêòîâ çàõîðîíåíèÿ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ, ðåøåíèÿ
î ñîîðóæåíèè è î ìåñòå ðàçìå-
ùåíèÿ êîòîðûõ ïðèíÿòû Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;
32) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-

íàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
àðåíäàòîðó, êîòîðûé íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì èñïîëüçîâàë òàêîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðè óñëîâèè,
÷òî çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè íî-
âîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäàíî ýòèì
àðåíäàòîðîì äî äíÿ èñòå÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ ðàíåå çàêëþ÷åí-
íîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;
33) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àðåí-

äàòîðó (çà èñêëþ÷åíèåì àðåíäà-
òîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óêà-
çàííûõ â ïîäïóíêòå 32 ïóíêòà 96
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà), åñëè ýòîò àðåíäàòîð
èìååò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå íî-
âîãî äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.";
1.13. Ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 3.3.18

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5) çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ñ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î êîìïëåê-
ñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè, èíûì
ëèöîì, èìåþùèì ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíèå äàííîãî äîãîâîðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ëèáî þðèäè÷åñêèì ëèöîì, ñîçäàí-
íûì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé èëè
ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è îáåñïå÷èâàþùèì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ î êîìïëåê-
ñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè;".
1.14. Ïðèëîæåíèå ¹1 àäìèíè-

ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ-
÷èòü.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâ-

ëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì èíôîð-
ìàöèîííîì Èíòåðíåò-ïîðòàëå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-

íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Организатор аукциона Ад-
министрация муниципально-
го образования "Североонеж-
ское" (ИНН 2920010490, КПП
292001001, ОГРН
1052920021252, юридичес-
кий адрес: 164268, Архан-
гельская область , Плесец-
кий район, п.Североонежск,
микрорайон 2, дом 9, теле-
фон (81832) 64-1-57, факс
(81832) 6-46-40, E-mail:
mo_sevon@mail.ru.
Контактное лицо: Браун

Любовь Анатольевна
Форма продажи (способ

приватизации) - аукцион с
открытой формой подачи
предложений о цене в элект-
ронной форме.
Аукцион проводится: на

электронной площадке
"Сбербанк-АСТ", размещен-
ной на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в  сети Ин-
тернет, в  соответствии с
требованиями статьи 32.1
Федерального закона от
21.12.2001г. № 178-ФЗ  "О
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества" (далее-Федераль-
ный закон), Положения об
организации продажи госу-
дарственного или муници-
пального имущества в элект-
ронной форме, утвержденно-
го постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012
года № 860, Регламента
электронной площадки
"Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП)
в новой редакции.
Основание для проведе-

ния аукциона: решение муни-
ципального Совета  МО "Се-
вероонежское" то 18.12.2020
года № 261 "Об утверждении
прогнозного плана привати-
зации муниципального иму-
щества МО "Североонежс-
кое" на 2021-2024 год" (в ре-
дакции от 15.09.2021 года
№ 302 ).
Критерии определения по-

бедителя аукциона: победи-
телем аукциона признается
участник, предложивший
максимальную цену.
Начало приема заявок на

участие в аукционе -
14.10.2021 года.
Окончание приема заявок

на участие в аукционе -
09.11.2021 года.
Заявки и документы пре-

тендентов на участие в тор-
гах принимаются: в элект-
ронной форме посредством
системы электронного доку-
ментооборота на сайте ЭП,
http://utp.sberbank-ast.ru, че-
рез оператора ЭП, в соот-
ветствии с регламентом ЭП,
в рабочие дни с 14.10.2021
года по 09.11.2021 года (вре-
мя московское).
Дата определения участ-

ников аукциона - 10.11.2021
года.

 Проведение аукциона
(дата, время начала приема

предложений по цене от уча-
стников аукциона)
16.11.2021 года в 11 часов
00 минут (время московс-
кое).
На Универсальной торго-

вой платформе ЗАО "Сбер-
банк - АСТ" (далее - УТП), в
торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав"
(http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
NBT/Index/0/0/0/0), в соот-
ветствии с регламентом тор-
говой секции "Приватизация,
аренда и продажа прав"
УТП;

 Подведение итогов аукци-
она: осуществляется в день
его проведения,  16.11.2021
года.

 Порядок ознакомления
покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора
купли-продажи: ознакомить-
ся с информацией о прове-
дении аукционов, проектом,
условиями договора купли-
продажи, формой заявки,
иной информацией о прово-
димых аукционах, а также с
иными сведениями об иму-
ществе, можно с момента
начала приема заявок на
сайте http://utp.sberbank-
ast.ru, а также в администра-
ции муниципального образо-
вания "Североонежское" по
рабочим дням с 9 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв на обед с 13 час. 00
мин. до 14 час. 00 мин.) по
адресу: п. Североонежск, 2
микрорайон,  дом 9, кабинет
ведущего специалиста по
имуществу и ЖКХ. Телефон
для справок: (81832)6-41-57,
и на сайтах в сети "Интер-
нет": http://torgi.gov.ru/;  на
сайте АМО "Североонежс-
кое" http://son.plesadm.ru/ в
разделе "Муниципальные за-
купки и торги: торги по про-
даже имущества".

Предмет аукциона:

Лот № 1. Здание столяр-
ного цеха (модуль РСУ), рас-
положенное по адресу: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Североо-
нежское", пос.Североо-
нежск, 2 микрорайон, д.39а
и земельный участок, распо-
ложенный по адресу:  Архан-
гельская область , Плесец-
кий район, пос.Североо-
нежск, 2 микрорайон , д.39а.

 Здание столярного цеха,
назначение: прочее, этаж-
ность - 1, общая площадь -
317,5 кв .м, кадастровый но-
мер 29:15:101001:591, адрес
объекта: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район,
МО "Североонежское, по-
с.Североонежск, 2 микро-
район, д.39а. Здание 1970
года постройки, фундамент
- кирпичный, ленточный, сте-
ны - металлопрофиль, кров-
ля - металлопрофиль , полы -
дощатые, проемы дверные -

ворота металлические, теп-
лоснабжение - центральное,
канализация, холодное и го-
рячее водоснабжение - отсут-
ствует, электроснабжение -
центральное, износ 78%.
Земельный участок, катего-

рия земель : земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуата-
ции здания столярного цеха,
общая площадь - 1820 кв.м.,
адрес объекта: Архангельс-
кая область, Плесецкий рай-
он, пос. Североонежск, 2 мик-
рорайон, д. 39а, кадастровый
номер 29:15:101001:154.
Начальная цена продажи -

711 000,00 (Семьсот один-
надцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Величина повышения на-

чальной цены ("шаг аукцио-
на") - 5 % от начальной цены
продажи -35 550,00 (Тридцать
пять  тысяч пятьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек.
Задаток - 20% от началь-

ной цены  продажи - 142
200,00 (Сто сорок две тысячи
двести) рублей 00 копеек.

 Ограничения участия от-
дельных категорий физичес-
ких и юридических лиц, в при-
ватизации имущества:

К участию в аукционе до-
пускаются: физические и
юридические лица, признава-
емые покупателями в соот-
ветствии со ст. 5 Федераль-
ного закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муници-
пального имущества", Поло-
жением об организации про-
дажи государственного или
муниципального имущества в
электронной форме, утверж-
денного постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 августа
2012 года № 860, своевре-
менно подавшие заявку на
участие
в аукционе, представившие

надлежащим образом оформ-
ленные документы
в соответствии с перечнем,

установленным в настоящем
сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Опера-
тора Универсальной Торго-
вой Площадки (далее УТП),
указанный в настоящем ин-
формационном сообщении,
установленной суммы задат-
ка
в порядке и сроки, предус-

мотренные настоящим сооб-
щением и договором о задат-
ке.
Заявка подается путем за-

полнения ее электронной
формы, размещенной в от-
крытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части
электронной площадки, с
приложением электронных
образцов документов , предус-
мотренных Федеральным за-
коном.

Информационное сообщение
о продаже посредством проведения открытого аукциона

в электронной форме муниципального имущества

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèá-
êîé â íóìåðàöèè ðåøåíèé 56
âíåî÷åðåäíîé ñåññèè îò 24
ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ð å ø à å ò:
1. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà "Îá
óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 56
âíåî÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà"
íîìåð "303" ñ÷èòàòü çà íîìå-
ðîì "300-à".

РЕШЕНИЕ № 306
06 октября 2021 года
О  внесении изменений в решения муниципального Совета муниципального

образования "Североонежское"  56 внеочередной сессии

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî  ñîçûâà

2.  Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà "Î
íàäåëåíèè ïðàâîì âåäåíèÿ
ñåññèè ïðè ðàññìîòðåíèè âîï-
ðîñà "Î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé
ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîë-
íîìî÷èé äåïóòàòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Ôåíãëåð Åëåíû Ëåîíèäîâ-
íû" íîìåð "304" ñ÷èòàòü çà
íîìåðîì "301-à".

3. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà "Î
ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñå-
äàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è î äîñ-
ðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî-

÷èé äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî
ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ôåí-
ãëåð Åëåíû Ëåîíèäîâíû" íî-
ìåð "305" ñ÷èòàòü çà íîìåðîì
"302-à".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ñåòåâîì èçäà-
íèè "Ïëåñåöê ðó".

5. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Î.Í. Êîâêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

mailto:mo_sevon@mail.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
http://utp.sberbank
http://torgi.gov.ru/;
http://son.plesadm.ru/
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Âñåé ïðàâäå îáî ìíå ïðîøó íå âåðèòü
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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Ïðîäàì ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Ðeugeot 206 ñå-

äàí, 2007 ã. â. ,äâèãàòåëü 1.4 , 75ë.ñ.,
ÃÓÐ, ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè, êóçîâ
îöèíêîâàííûé, â õîðîøåì òåõíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè. (+íîâûå çàï÷àñòè â
ïîäàðîê). Öåíà 150000ð. Ïî âñåì
âîïðîñàì çâîíèòü ïî òåëåôîíó
+79522511288

4 çèìíèå øèíû íà ëèòûõ äèñ-
êàõ (á/ó 2 ãîäà). Ðàçìåð 195/
55R15. Ðàçìåð äèñêîâ 6jõ15 (Øåâ-
ðîëå ëà÷åòòè), 10 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-921-296-24-58

Êîìïëåêò íîâûõ çèìíèõ êî-
ëåñ íà ëèòûõ äèñêàõ, ðåíî äàñòåð,
ëèôàí è òàê äàëåå. Òåë. +7-960-016-
20-53

ÃÁÎ 4-ãî ïîêîëåíèÿ. Òåë. 8-952-
251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-êîìíàòíóþ

êâàðòèðó 30 êâ.ì. íà 1 ýòàæå, 1/6 ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-931-47-04,
8-953-261-45-74

2-êîìíàòíóþ èëè 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-906-281-68-57

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð. 2 äîì, 3 ýòàæ
çà 700 òûñ. ðóáëåé. Ïîñðåäíèê 8-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ïîêðûøêèíó Ãàëèíó

Âàñèëüåâíó (13 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà êóëüòóðû
Áàøêèðåâà Âàñèëèÿ

Ëåîíèäîâè÷à (14 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Øàøíèíó Èðèíó Íèêî-

ëàåâíó (14 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ñîñíèíó Èðèíó Íèêî-

ëàåâíó (14 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Òðåòüÿêîâó Òàèñüþ Ìà-

êàðîâíó (14 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà
Êóçüìóê Àíàòîëèÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (17 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà - äîðîæíèêà
Ñàôðîíîâà Âàëåðèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (18 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðêåëîâà Âàñèëèÿ

Ôèëîôååâè÷à (19 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïèðîãîâà Ìèõàèëà

Þðüåâè÷à (20 îêòÿáðÿ) - þðè-
ñòà-âåòåðàíà è î÷åíü õîðî-
øåãî ìóæèêà
Âëàäèìèðîâà Âàëåðèÿ

Âëàäèìèðîâè÷à  (20 îêòÿá-
ðÿ) - äåïóòàòà ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ Ïëåñåöêîãî îêðóãà
Ëîáàíîâó Ìàðèþ Âà-

ëåíòèíîâíó (20 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû

ÌÈÐÍÛÉ
Êîëîäèíó Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó (16 îêòÿá-
ðÿ) - ôåäåðàëüíóþ ñóäüþ â îò-
ñòàâêå
Øåìåëèíà Àíäðåÿ Ðà-

ôàèëîâè÷à (17 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ïðîêóðàòóðû

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Áîéêî Âàëåíòèíó Ïåò-

ðîâíó (20 îêòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÒÀÐÀÑÎÂÎ
Íàðòîâó Âèêòîðèþ Àíà-

òîëüåâíó (15 îêòÿáðÿ) - ãëàâó
ÌÎ Òàðàñîâñêîå

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïîðøíåâà Íèêîëàÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (15 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
13 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
14 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
16 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
17 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

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

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

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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960-005-99-38
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-921-296-46-69
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2/8. +7-921-471-78-43
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïà-
åëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. 8-
921-675-58-28

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äèâàí, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíó ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-489-96-89
Êëþêâó, 100 ðóáëåé - 1 ëèòð. Òåë.

8-909-552-30-12

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 8-906-281-68-57

ÑÍÈÌÓ
Äâóõ, òðåõ êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå ïîðÿäîê è
îïëàòó ãàðàíòèðóþ
òåë.89600000688. Ìîãó îïëàòèòü
ïàðó ìåñÿöåâ âïåðåä.

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-

êîìíàòíóþ â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-
950-661-32-61

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåëîâûì ìóæ÷è-

íîé, æåëàòåëüíî ñ ìàøèíîé. Ìíå 68
ëåò, åñòü áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòè-
ðà, áåç â/ï. Òåë. 8-911-552-80-97
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Куплю  1-комнатную
квартиру в п. Североо-
нежск, малосемейку не
предлагать.
Тел. 8-921-073-12-61

Óâàæàåìûå æèòåëè
ï. Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ïëåñåöê!

Ñ 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà óñëóãè ïî
òåïëîñíàáæåíèþ è ãîðÿ÷åìó âîäî-
ñíàáæåíèþ ïðåäîñòàâëÿåò ÎÎÎ "Óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "Óþòíûé ãîðîä"

Îáðàùåíèå è ïðî÷àÿ êîððåñïîíäåíöèÿ
ïðèíèìàåòñÿ â ïî÷òîâûé ÿùèê â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè.

Äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ
ó÷åòà îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8 818 51
41507; +7 931 414 06 51, íà  ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó: vpelex@list.ru, èëè â ïî÷òîâûé ÿùèê.

Íîìåð àâàðèéíî - äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 8
931 414 06 55

Ïî îáùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó: 8 818 51 4 14 38

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "ÓÊ "Óþòíûé ãîðîä"

16 îêòÿáðÿ, â ÄÊ "ÇÅÍÈÒ", ã. Ïëåñåöê

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ,

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ, ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,

ÍÎÂÈÍÊÈ, ÇÈÌÀ,
äåéñòâóåò ðàññðî÷êà*

1. Îáëàñòíàÿ àêöèÿ ïðîâî-
äèòñÿ ñ 1 îêòÿáðÿ 2021 ïî 31
ìàðòà 2022 ãîäà ïî èíèöèàòèâå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñè-
îíåðîâ0 âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåí-
íûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ïðè ïîääåðæêå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòíîé àññîöèàöèè
âåòåðàíñêèõ è ïàòðèîòè÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé "Ñîõðàíèì èñòî-
ðè÷åñêóþ ïàìÿòü".

2. Öåëü àêöèè - ôîðìèðî-
âàíèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ
ìîëîäåæè ê îòå÷åñòâåííîé èñ-
òîðèè, ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëå-
íèé, âîñïèòàíèå íà ãåðîè÷åñêèõ
òðàäèöèÿõ èñòîðèè Âåëèêîé îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è òðóäîâûõ
òðàäèöèÿõ âîåííîãî ïîêîëåíèÿ.

3. Çàäà÷è: - îçíàêîìëåíèå
ñ ãåðîè÷åñêèìè ñòðàíèöàìè
âîåííîé èñòîðèè è òðóäîâûìè
ïîäâèãàìè ïðè âîññòàíîâëåíèè
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà; - îðãàíè-
çàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ âåòåðà-
íîâ è ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåí-
íîé ìîëîäåæè; - ïðîïàãàíäà ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ òðàäèöèé  â êàíóí
ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåéíûõ è ïà-

ìÿòíûõ äàò; - ïðèâëå÷åíèå âíè-
ìàíèÿ îáùåñòâåííûõ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñòðóêòóð  ê ïðîáëåìàì
ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïà-
ìÿòü â ðåãèîíå; - ïîîùðåíèå
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, âå-
äóùèõ ñèñòåìíóþ ðàáîòó ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ âåòåðàíàìè âîé-
íû, òðóäà, òðóæåíèêàìè òûëà, ó÷à-
ñòíèêàìè îáîðîííûõ ðàáîò,
"äåòüìè âîéíû".

4. Ó÷àñòíèêè àêöèè - ïàò-
ðèîòè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, âåòå-
ðàíñêèå îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè è êîìàíäû îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé â âîçðàñòå îò
14 äî 25 ëåò, ÷èñëåííîñòüþ íå
áîëåå 5 ÷åëîâåê.

5. Ñîäåðæàíèå àêöèè.
5.1.Êîìàíäû çàïîëíÿþò çà-

ÿâêó ïî ïðåäñòàâëåííîìó îáðàç-
öó, è äî 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà îò-
ïðàâëÿþò åå â îðãêîìèòåò.

5.2.Êîìàíäû îòâå÷àþò íà
âîïðîñû âèêòîðèíû íà òåìó "Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" è
îòïðàâëÿþò â îðãêîìèòåò äî 15
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

5.3.Êîìàíäû äî 1 ìàðòà
2022 ãîäà îòïðàâëÿþò â àäðåñ
îðãêîìèòåòà ìóëüòè-ìåäèà-ïðå-
çåíòàöèè ïî òåìå "Íàøè âåòå-
ðàíû", â êîòîðûõ îòðàæàþò ñî-
âìåñòíî ïðîâåäåííûå ñ âåòåðà-
íàìè òðóäà, òðóæåíèêàìè òûëà,
ó÷àñòíèêàìè îáîðîííûõ ðàáîò,
"äåòüìè âîéíû" ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïðåçåíòàöèè äëèòåëüíîñòüþ íå
áîëåå 10 ìèíóò, îáúåì ïðåçåí-
òàöèè = íå áîëåå 25 ñëàéäîâ.

5.4.Êîìàíäû, ïðåäñòàâèâøèå
íàèáîëåå ïîëíûå îòâåòû è íàè-
áîëåå ñîäåðæàòåëüíûå ïðåçåí-
òàöèè, áóäóò ïðèãëàøåíû íà èòî-
ãîâîå ìåðîïðèÿòèå, çàïëàíèðî-
âàííîå íà âåñåííèå êàíèêóëû
(êîíåö ìàðòà 2022 ãîäà).

6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ. Âñå
ó÷àñòíèêè àêöèè, ïðåäñòàâèâøèå

îòâåòû íà âîïðîñû è ïðåçåíòà-
öèè áóäóò îòìå÷åíû êîìàíäíû-
ìè áëàãîäàðíîñòÿìè è èíäèâè-
äóàëüíûìè ñåðòèôèêàòàìè. Êî-
ìàíäû - ó÷àñòíèêè èòîãîâîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîëó÷àþò äèïëîìû
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîé àêöèè.

7. Îðãêîìèòåò - ïðåäñòàâè-
òåëè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé
- Àíäðååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷, Âèíîãðàäîâ Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷, Ðîìàíîâà Ñâåòëàíà
Þðüåâíà, Çàâåðíèí Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷.

8. Êîîðäèíàòîð àêöèè -
Çàâåðíèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷, òåë. 8-921-241-93-17

9. Çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ ïî
ýëåêòðîííîìó  àäðåñó -
aleksandr_zavernin@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции "Наши ветераны"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!

1. Название команды
2. Название объединения или образовательной организации
3. ФИО руководителя команды
4. Контактный телефон руководителя команды
5. Электронная почта руководителя команды
6. Должность руководителя команды
7. Состав команды (ФИО, возраст)
8. Консультанты из числа ветеранов (если есть)
Дата заполнения ___________________________
  Заполняется в форме таблицы

ЗАЯВКА
на участие в областной акции "НАШИ ВЕТЕРАНЫ"

*Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

mailto:vpelex@list.ru
mailto:aleksandr_zavernin@mail.ru
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè-
÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê,
óë.Ëåíèíà,  ä.78, êâ .8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðå-
ãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:100601:142, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100601.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÑÎÒ "Ãîðíÿê", â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî

êâàðòàëà 29:15:100601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðïåíêî Âèòàëèé Åôèìîâè÷,

ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, 1 ìêð., ä.4, êâ.89. Òåëåôîí +79600183613.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
15 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÑÎÒ "Ãîðíÿê" (çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Êàðïåíêî Â.Å.)

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî

àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿáðÿ 2021 ã ïî 15 íîÿáðÿ

2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
13 îêòÿáðÿ 2021 ã ïî 15 íîÿáðÿ 2021 ã. ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè

39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ
"Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 06 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 132 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23 íî-
ÿáðÿ 2021 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè-

÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê,

óë.Ëåíèíà , ä.78, êâ.8,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðå-

ãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ

êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå

ðàáîòû â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-

ëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÍÒ "Ñòðîè-

òåëü", óë. Ñàäîâàÿ, ó÷.34. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë  29:15:061601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàâèí Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, ïðî-

æèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï.Ñàâèíñêèé,

óë. 40 Ëåò Ïîáåäû, ä.8, êâ.4 òåëåôîí +79021918539.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ

15  íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,

ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü", óë. Ñàäîâàÿ, ó÷.34.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî

àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 îêòÿáðÿ 2021 ã ïî 15 íîÿáðÿ

2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ

13 îêòÿáðÿ 2021 ã ïî 15 íîÿáðÿ 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20(çäàíèå ÌÔÖ "Ìîè äîêóìåíòû)".

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-

ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2

ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î

êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100301:253

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: ÎÎÎ "Óþò-2"
îò 05.10.2021 ¹1154/ë-47.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñò êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100301:253, ïëîùàäüþ 5824 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, îêîëî
ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ áàçó è ïîäúåçäíîé ïóòü ñ ìîìåí-
òà ñòðîèòåëüñòâà áîêñèòîâîãî ðóäíè-
êà.

Ñðîê àðåíäû - 30 (òðèäöàòü) ìåñÿ-
öåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû - 26405,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 792,15 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5281,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001,  ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 03232643116501882400,
ÁÈÊ 011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 06 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 133 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23 íî-
ÿáðÿ 2021 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100301:254

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: ÎÎÎ "Óþò-2"
îò 05.10.2021 ¹1155/ë-47.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñò êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100301:254, ïëîùàäüþ 5824 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, îêîëî
ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ áàçó è ïîäúåçäíîé ïóòü ñ ìîìåí-
òà ñòðîèòåëüñòâà áîêñèòîâîãî ðóäíè-
êà.

Ñðîê àðåíäû - 30 (òðèäöàòü) ìåñÿ-
öåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû - 26405,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 792,15 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5281,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001,  ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 03232643116501882400,
ÁÈÊ 011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäî-
ñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñò-
ðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâå-

ðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 06 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 134 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23 íî-
ÿáðÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:868

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: ÎÎÎ "Óþò-2"
îò 05.10.2021 ¹1243/ë-51.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñò êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:868, ïëîùàäüþ 50 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñå-
âåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 640,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 19,20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 128,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001,  ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 03232643116501882400,
ÁÈÊ 011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 06 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 135 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23 íî-
ÿáðÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:869

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: ÎÎÎ "Óþò-2"
îò 05.10.2021 ¹1244/ë-51.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñò êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:869, ïëîùàäüþ 34 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñå-
âåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 436,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 13,08 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 87,20 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001,  ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 03232643116501882400,
ÁÈÊ 011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.

 àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 06 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 136 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23 íî-
ÿáðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 16 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:870

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: ÎÎÎ "Óþò-2"
îò 05.10.2021 ¹1242/ë-51.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñò êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:870, ïëîùàäüþ 50 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñå-
âåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 641,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 19,23 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 128,20 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001,  ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 03232643116501882400,
ÁÈÊ 011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Акция "Чистый водоем" прошла в поселке Самодед.
Сама идея акции возникла, когда осушился ручей, и
все увидели сколько мусора на дне. В 2014 году там
поселились  утки, именно тогда была произведена пос-
ледняя очистка. И вновь к этому делу были подключе-
ны школьники. Это учащиеся четвертого класса Егор
Зеленов, Иван Соловьев, Савелий Кузнецов, Николай
Патрашко, Виталий Лемешко, Анастасия Радченко,
Екатерина Газдик. Очищали они ручей в сопровожде-
нии классного руководителя А.Д.Моряковой и учителя
В.Н.Сысоева.
Ребята работали очень дружно и старательно, они

вытащили много досок, старых покрышек и другого
разного мусора. Стоит надеяться, что такие акции бу-
дут проводиться везде.
Акция "Чистый водоем" проходит в разных регионах

России уже несколько лет. Это часть федерального
проекта "Сохранение уникальных водных объектов"
национального проекта "Экология". В 2021 году акция
"Чистая вода" началась в праздник Крещения Господ-
ня и продолжается в разных уголках нашей страны.

Эльвира Пономарева

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÐÎÄÅ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÈÇ ÂÀØÈÕ

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê ÞÁÈËÅßÌ È

ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
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