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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
Âåñåííÿÿ äåêàäà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ 76-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû, çàâåðøåíà:
25 апреля открыли патриотическую декаду дошколята, участвуя в традиционной спортивной игре "Зарничка". Участвовали детские сады "Елочка" и "Солнышко" п. Североонежск,
детский сад "Сказка" п. Оксовский, всего 4 команды.
Организаторам педагогам и
родителям, юнармейскому
отряду "Штурм" МБОУ "Североонежская школа" под
руководством
Дарвина
Сергея Анатольевича, судейской команде выражаем
слова благодарности за отличную подготовку и проведение мероприятия.
5 мая Североонежск принял участие во Всероссийских акциях "Георгиевская
ленточка", "Поем о Победе",
в этот день к участию активно подключились воспитанники специального учебного воспитательного учреждения с педагогом Рыковой Натальей Николаевной,
юнармейский
отряд
"Штурм" под руководством
Григорьева Ивана Ивановича. В акции "Североонежск поет о Победе" участвовали вокальная группа
"Медовуха" Хламова Татьяна Олеговна и Корельская
Елена Александровна, а
также Клапышев Владимир
Альбертович и Корбуев
Александр Владимирович.
Все проводимые мероприятия освещаются в социальных сетях, на телевидении и в газете "Курьер Прионежья" благодаря Супакову Анатолию Илларионовичу и Алешиной Лидии Владимировне. Огромное им
спасибо!
9 мая митинг у Камня памяти приняли организации и

учреждения муниципального образования, возложили
цветы, пели песни военных
лет.
Венки, цветы к памятнику
возложили руководители
организаций (учреждений)
муниципального образования ФКУ ИК -21 ОУХД УФСИН России по АО, ПАО
"Северо-Онежский бокситовый рудник", Специальное
учебное воспитательной
учреждение, МБОУ "Североонежская школа", администрация и депутаты МО "Североонежское" и жители
муниципального образования.
Майская эстафета в
этом году заре гистрировала 8 му жских и 6 же нских команд. Участники получили массу положительных эмоций и хорошего настроения.
Вечерняя программа мероприятий проходила с учетом всех ограничительных
мероприятий в здании Досугового центра: концерт,
фотоэкспозиция,
мастер
классы, свеча памяти были
подготовлены сотрудниками учреждении культуры
для жителей Североонежска.
Пользовалась успехом
фотозона, где каждый мог,
используя военные атрибуты, одежду принять участие.
30 апреля представители
администрации, совета ветеранов и учащиеся специального учебного воспитательного учреждения посетили каждого ветерана труженика тыла, вдов участников ВОВ в Североонежске
поздравили с наступающим

праздником Победы, вручили подарки от всех, кто принял участие в их подготовке. Активное участие приняли кураторы домов Тюлина Зинаида Николаевна и
Проскурякова Галина Ивановна.
14 мая состоялся вечер
встречи детей войны в музее, где присутствующие
делились воспоминаниями
прошлых лет, пели патриотические песни. Время от
времени на лицах были заметны слёзы.
Замечательные открытки, творческие работы, сделанные руками детей образовательных учреждений:
МБОУ
"Североонежская
школа" детских садов и
дома детского творчества,
специального учебного воспитательного учреждения
дополнили подарки. Огромная благодарность от ветеранов уважаемым спонсорам, которые подготовили
для них продуктовые наборы, а именно:
ЗАО "Северная Онега",
директору Логуновой Елене
Ивановне;
Архангельскому филиалу
ЗАО "Тандер" магазин "Магнит" 2 мкр;
ООО "Лидия" директору
Сазоновой Светлане Николаевне;
Индивидуальному предпринимателю Джафаровой
Наталье Николаевне;
Индивидуальному предпринимателю Рымша Жанне Николаевне;
Индивидуальному предпринимателю Дегтяревой
Людмиле Александровне;
Индивидуальному предпринимателю Луговской Галине Леонидовне;
Индивидуальному предпринимателю
Бобровой
Ольге Андреевне;
Магазину "Золотые пески"
директору Суворову Вячеславу Евгеньевичу;
ООО "Фотон" директору
Бухарину Игорю Анатольевичу;
Индивидуальному предпринимателю Кошелевой
Татьяне Александровне;
Североонежская музейная комната организовала
выставку поделок детей
военной техники. Участники
постарались работы участ-

ников
соответствовали
тематике.
В праздничные дни музыка не смолкала до вечера,
очень понравилось зрителям уличные поздравления
с днем Победы.
Совет ветеранов под руководством
Кошелевой
В.И. провели акцию в оформлении жилых домов флагами. Активное участие в
оказании помощи в ее проведении приняли жители
Североонежска и учащиеся
МБОУ
"Североонежская
школа":
Жолин Алексей
Александрович, Ильин Леонид Леонидович, Ильина
Наталья Васильевна, Граф
Надежда Витальевна, Граф
Владимир Виллиевич; учащиеся школы Гладких Алексей, Меньков Владислав,
Моигин Максим, Колесников
Денис, Митусов Виктор, Соколова Полина, Кудравец
Елена.
В подготовке к празднованию 76- годовщины Победы ВОВ активное участие
приняли организации и учреждения, жители МО "Североонежское" (в субботниках, в благоустройстве территорий, в оформлении фасадов зданий и др. необходимой помощи):
МКУК "Североонежский
с оц и ал ь но - до с уг о вы й
центр" руководитель Бутук
Елена Анатольевна
Общественные организации: совет ветеранов Кошелева Валентина Ильинична, молодежный совет
Юферева Анна Хелдуровна,
"Боевое братство" Граф
Владимир Виллиевич, женсовет Щербинович Олеся
Алексеевна,
волонтеры
председатель Санду Александр Сергеевич.
Акционерное общество
"Северо-Онежский бокситовый рудник" руководитель
Логунов Иван Иванович
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской
области начальник Джафаров Тагирмирзе Гаджифендиевич
ООО "Уют-2" Орехов
Дмитрий Николаевич
ФГУП "Почта России" руководитель Семенова Наталья Анатольевна
МБОУ "Североонежская
школа" директор Катрич
Елена Размиковна

МБОУ "Североонежская школа" филиалы детский сад
"Елочка", детский сад "Солнышко" руководитель Кулакова
Оксана Евгеньевна
"Дом детского творчества" руководитель - Сушко Александра Арестовна, музыкальная школа - руководитель
Хламова Татьяна Олеговна
ГБПОУ АО "Специальное учебно-воспитательное учреждение" руководитель Ковкова Ольга Николаевна
Индивидуальному предпринимателю Давыдову Павлу
Владимировичу.
Всем выступающим коллективам и группам, принявших
участие в праздничном концерте благодарности подготовлены художественным руководителем Североонежского
досугового центра Потаповой Оксаной Анатольевной.
Отзывы ветеранов тружеников тыла, детей войны по
проведению и подготовке праздника положительные. Передаю вам их слова благодарности за оказанное им внимание.
Администрация муниципального образования благодарит
всех, кто принял участие в акции "Украшение фасадов зданий символикой Дня Победы", в акции "Чистый поселок" в
проведении субботников, а также всем коллективам кто
организовал проведение мероприятий внутри своих учреждений (организаций) и активно участвовал в мероприятиях
онлайн-формата.
Погода в праздничные дни нас тоже не подвела!
Советник главы Л.А. Подорская
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Наш Североонежск преображается год от года. И это
радует нас, североонежцев.
Администрация поселения
активно работает по программе «Комфортная городская среда», при этом из местного бюджета выделяются
дополнительные денежные
средства на реализацию
плана по благоустройству.
Жители поселка не остаются в стороне и принимают
активное участие во всех
субботниках, которые проводятся в поселке.
Подтверждение тому и
участие североонежце в
месячнике по благоустройству, который объявила администрация. Так что сегодня улицы поселка радуют
своей чистотой, конечно, в
этом, безусловно, и немалая заслуга дворников.
Североонежцы же на достигнутом не останавливаются. Прошлые выходные, а
точнее в воскресенье посвятили Чистым Играм вышли на уборку территории вокруг поселка. Место
сбора участников - парковая зона, которая, кстати
сказать, сегодня, если не в
идеальном состоянии, то
содержится в порядке - это
точно. Так что совершать
пробежки во имя здоровья,
заниматься на спортивных
снарядах, прогуливаться,
наслаждаясь чистым сосновым воздухом здесь
всегда - пожалуйста.
Вернемся к Чистым Иг-

рам. История проекта, которая началась в 2014 году
с идеи Дмитрия Иоффе и
его друзей, настолько стала
популярной, что основатели и не подозревали о таком успехе. А идея была
проста - они решили, что
мусор - ценный ресурс, за
которым нужно охотиться,
соревнуясь друг с другом.
В настоящее время в Играх
принимают участие 19
стран. За это время проведено огромное количество игр в разных городах и
селах и собраны тонны мусора и наш Североонежск в
их числе.
В Северроонежске Чистые Игры проводятся уже
в третий раз. На старт
вышло более 60 человек. У
каждой команды, а их заявилось 13 - свой девиз, который были озвучены под
аплодисменты участников
мероприятия. Ну, и как известно, чтобы дело спорилось, необходимо запастись энергией и боевым духом, а для этого очень даже
подойдет физкультминутка
- не стоит доказывать, уважаемый читатель, поверьте
на слово - вот что бодрит и
заставляет улыбаться, так
это ритмичная музыка и
единомышленники в одном
строю, да еще приветствие
Главы МО "Североонежское" Юрия Старицына, которое воодушевляет и ориентирует на добрые поступки
во благо родного поселка.
… Команды отправляют-

ся за мусором, у каждой из
них есть возможность установить новый антимусорный рекорд, так что времени на раздумья нет. Чистые Игры доступны всем и взрослым, и детям, а когда присутствует соревновательный процесс, то и
время мчится незаметно, и
азарта хоть отбавляй. Беспокоит только одно - ну почему мы наводим порядок в
своем доме, в своих квартирах, а за порогом его нас не волнует ничто, при
этом выбрасывается мусор куда придется - вот и
завалены этим самым мусором все канавы возле гаражей и вдоль дорог.
Уважаемые североонежцы, обратите внимание на
то, что в поселке, в каждом
микрорайоне установлены
контейнерные
площадки,
куда и следует складировать
крупногабаритный мусор.
К счастью, есть те, кто
заботится о природе, бережет её, и число таких людей растет, а значит, мусора будет меньше. Кто поднял бумажку с земли, навряд ли её бросит, а значит,
поселок и его окрестности
будут чище.
А если об Играх, то тут
существуют правила, если
им строго следовать, можно стать победителем, а
правила не так и сложны.
Главная задача - очистить
территорию, обозначенную
на карте и набрать как можно больше баллов, которые
начисляются за сбор раздельного мусора. А если
обратиться к цифрам, то
собранным мусором заполнены все дополнительно
установленные контейнеры и 150 мешков больших
размеров, кроме этого
большое количество собрано крупногабаритного мусора, стекла и пластика, все
это отправлено в Пункт
"Э", где и будет переработано.
Игры закончились, пора
подвести итоги и определить победителя, а им стала команда спецучилища"Оптимист" под руководством Ольги Ковковой.
Призы вручены, аплодисменты прозвучали можно и
чая испить, и морсом себя
порадовать. После трудового десанта на свежем
воздухе, да за дружеской
беседой - это здорово!
Лидия Алешина
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Учреждение уголовно-исполнительной системы, которое вот уже более четырех десятилетий осуществляет свою деятельность на
территории МО "Североонежское", создавалось как
лесозаготовительное и лесоперерабатывающее, таковым оно остаётся и по
сей день.
За это время
менялись названия и статус учреждения, неизменным оставалось главное
предназначение системы исполнение наказаний.
Сегодня уголовно-исполнительную систему представляет ИК -21. Оно, как
и прежде,
занимает лидирующие позиции не только по показателям переработки древесины, но и по
оснащению производственной базы и по качеству выпускаемой продукции. И на
сегодняшний день учреждение является одним из самых крупных предприятий

лесной промышленности в
Архангельской
области.
Благодаря этому в Объединении высокий процент
осужденных занятых на
производстве. Помогает в
приобретении
востребованных профессий и профессиональное училище,
так что в квалифицированных кадрах дефицит не наблюдается.
Наряду с производством
активно развивается подсобное хозяйство, в том
числе и тепличное, которому может позавидовать и
дачница со стажем. Тепличное хозяйство колонии это две теплицы размером
50 метров на десять, да
плюс столько же земли для
высаживания овощей на
открытом грунте. У североонежских дачников свежие огурцы еще впереди, а
вот здесь уже собрали первый урожай, первую тонну
свежих, ароматных

огурцов.
Если несколько цифр, то
получается, что в прошлом
году было собрано чуть
больше 12 тонн огурцов,
кроме этого в открытом
грунте выращено и собрано
по 300 килограмм свеклы,
моркови, капусты. Урожай
картофеля составил 2 тонны. В первую очередь выращенные овощи идут на
питание осужденным. Организована продажа овощей и
в буфете учреждения, так
как
свежая
продукция
пользуются повышенным
спросом у североонежцев.
- На этот год у нас план
несколько увеличен, но нет
сомнения, мы с ним справимся, - заверил заместитель начальника Игнат Жикин, - увеличивать тепличное хозяйство в планах у
нас нет, оно и так у нас солидное, а вот площадь открытого грунта будем увеличивать.

Åñòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè
íîâóþ ïðîôåññèþ
На базе ИК -21 УФСИН
России по Архангельской
области
функционирует
училище, где осужденные
получают профессиональное образование. Список
профессий с каждым годом
увеличивается.
И этот учебный год не
стал исключением. Профессия повар в последнее
время настолько стала
настолько востребована,
что было принято решение, обучат поварскому
искусству в стенах спецучилища.
- В прошлом году было
принято решение вместе с
директором
профессионального училища о создании группы поваров. Это
был первый выпуск, на следующий год планируем обучать еще и пекарей. Осужденные, которые получили
профессию повар, будут
все трудоустроены, - прокомментировал заместитель начальника колонии
Игнат Жикин.
Первый выпуск поваров
состоялся.
Осужденные
сдали выпускные экзамены
и получили диплом повара.
Заключительным этапом
обучения стал конкурс профессионально мастерства
"Лучший по профессии Повар". В конкурсе участво-

вало три выпускника и их
задача за определенное
время приготовить салат,
при этом учитывались такие показатели как техника
безопасности, гигиена, четкое описание состава салата, внешний вид, стиль,
приветствовалась
креативность.
Кстати,
вот
этот-то показатель и решил
вопрос - кто станет победителем. Победил салат под
названием "Бородач", который приготовил осужденный Ложкин Владимир.
- Каждый раз когда мы
проводим подобного рода
мероприятия для обучающихся, - отметила Любовь
Голева, директор профессионального училища, - мы
стараемся создать условия, чтобы они хотя бы ненадолго
почувствовали
себя за пределами исправительного учреждения. Вот и

— Áóäåøü ëþáèòü ìåíÿ âå÷íî!
— Áóäó! Öåëûé ìåñÿö áóäó ëþáèòü òåáÿ âå÷íî!

сегодня, когда мы проводим
заключительный этап конкурса профессионального
мастерства, мы создали
условия, чтобы осужденные почувствовали себя
на некоторое время шефповарами, если не ресторана, то хорошего кафе. Кстати, все конкурсанты достойно справились с поставленной задачей, подошли к
выполнению работ с творчеством, и даже продемонстрировали свою креативность, но конкурс есть конкурс, жюри оценивает работы участников согласно установленным критериям,
при этом учитывает те аспекты, которые пригодятся
им в будущей профессиональной деятельности.
Лидия Алешина
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Êòî è êàê ìîæåò ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü
ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà
C 1 января 2022 года на
Федеральную налоговую
службу возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и
нотариусов.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими
удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января
2022 года. До 1 июля 2021
года им необходимо переаккредитоваться. Чтобы обеспечить "бесшовный" переход от платной к соответствующей безвозмездной
государственной услуге по
выпуску электронной подписи с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись можно будет в
Удостоверяющем центре
ФНС России (УЦ ФНС России).
Сделать это смогут все
юридические лица и индивидуальные предприниматели
с учетом следующих ограничений:
1. Удостоверяющий центр
ФНС России бесплатно выдает квалифицированные
сертификаты только для
юридических лиц (как правило, генеральному директору, который действует от
лица компании без доверенности),
индивидуальных
предпринимателей и нотариусов;
2. Квалифицированный
сертификат
физического
лица, а также лица, планирующего действовать от
имени юридического лица
по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах;
3. Квалифицированные
сертификаты для заявителей - лиц, имеющие право
действовать без доверенности от имени организации
- выпускаются территори-

альными налоговыми органами по предварительной
записи. Заявитель должен
лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый
орган и пройти процедуру
идентификации.
4. Квалифицированный
сертификат записывается
на предоставляемый заявителем носитель ключевой
информации, сертифицированный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю или Федеральной службой безопасности Российской Федерации. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в
частности: Рутокен ЭЦП
2.0, Рутокен S, Рутокен Lite,
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART
Token, ESMART Token ГОСТ и
другие, соответствующие
установленным требованиям.
Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в
специализированных интернет-магазинах. Кроме того,
можно использовать уже
имеющиеся носители при
условии их соответствия
требованиям. Один ключевой носитель может использоваться для хранения
нескольких (до 32 экз.) КЭП
и сертификатов к ним, выданных как коммерческими,
так и государственными
УЦ.
Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертификата, а
также приобретения ключевых носителей можно обратиться к оператору электронного документооборота.
Полученные в рамках "пилотного" выпуска квалифицированные сертификаты
являются
легитимными,
имеют срок действия 15
месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках

Федерального закона от 06
апреля 2011 года № 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России,
могут обращаться в Службу
технической поддержки или
по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8800-222-2222.
С 1 июля 2021 года лица,
имеющие право действовать без доверенности от
имени организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через
"Личный кабинет налогоплательщика - физического
лица".
С 1 января 2022 года
вступают в силу следующие ограничения:
1. Квалифицированную
электронную подпись кредитных организаций, операторов платежных систем,
некредитных финансовых
организаций и индивидуальных
предпринимателей
можно будет получить в
Удостоверяющем центре
Центрального банка Российской Федерации;
2. Квалифицированную
электронную подпись должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственному органу или
органу местного самоуправления организации можно будет получить в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства;
3. Квалифицированную
электронную подпись физических лиц, а также лиц,
действующих от имени
юридического лица по доверенности, можно будет получить в коммерческих
удостоверяющих центрах
после их переаккредитации.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð â ñôåðå îïëàòû òðóäà
Надзор за соблюдением
прав граждан на вознаграждение за труд является
приоритетным направлением в деятельности прокуратуры Плесецкого района
Архангельской области.
В целях погашения задолженности по заработной
плате прокуратурой района
применяется комплекс мер
прокурорского реагирования.
Так, прокуратурой района
установлен факт невыплаты двум работникам ООО
"Пермиловский Технопарк"
заработной платы в сумме
67 400 руб. По данному факту прокурором района материалы проверки направлены в следственный отдел по ЗАТО г. Мирный СУ
СК России по Архангельской области и НАО, в результате чего возбуждено
уголовное по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Впоследствии уголовное
дело прекращено в связи с
примирением сторон, задолженность
погашена,
восстановлены права двух
лиц.

Проверкой выявлена задолженность по заработной
плате ООО "Северо-Западная консалтинговая компания" перед двумя работниками в размере около 129
000 руб. По результатам
рассмотрения материалов
проверки следственным отделом по ЗАТО г. Мирный СУ
СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ, прекращено в
связи с примирением сторон, задолженность погашена, восстановлены права
двух лиц.
В результате принятия
комплекса мер ООО "Северлес" погасило задолженность по заработной плате
перед работником в размере 75 000 руб., его права
восстановлены.
Выявляются факты несвоевременной выплаты
заработной платы
при
увольнении. Проведенной
проверкой МУП "Плесецк Ресурс" установлено, что все
причитающиеся суммы работнику выплачены не в
день его увольнения. В ад-

рес и.о. директора МУП
"Плесецк-Ресурс" внесено
представление, по результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к
дисциплинарной
ответственности,
работнику
выплачены проценты за
каждый день задержки по
день фактического расчета,
его права восстановлены.
В локальных актах организаций устанавливаются
факты не определения конкретных дней выплаты заработной платы, а также их
определение с превышением 15 - дневного периода,
за который она начисляется. На основании принесенных протестов, локальные
акты приведены в соответствие с действующим законодательством (ООО "Аматус", МБОУ "Обозерская
средняя школа № 1").
Вопросы
соблюдения
прав граждан на оплату
труда находятся на постоянном контроле органов
прокуратуры.
Помощник прокурора
района юрист 2 класса
А.А. Десятков

ÂÐÅÌÅÍÀ ÆÈÇÍÈ
В майские праздники
свой юбилей отметил ветеран-педагог Валерий Алексеевич Корехов. Трудно
представить, что ему уже
восемьдесят лет. Этот человек много лет отдал преподаванию русского языка
и литературы в учебных заведениях поселка Савинский.
По поводу юбилея своими воспоминаниями делятся его коллеги. Галина Степановна Щёголь, работала
с Валерием Алексеевичем
в вечерней школе:
- Это было очень интересно. Тогда мы были молоды. Валерий Алексеевич
поступил на заочное отделение, на литературу. Ему
где-то нужно было найти
работу, и он пришёл к нам в
вечернюю школу. Он у нас
поработал довольно долго,
пока не открылась школа
№2. Когда он у нас начинал, у него была определенная тяга. Он всё любил
оформлять: у него были
всегда какие-то фотографии, какие-то открытки...
Когда он что-то читал или
рассказывал, то считал,
что это самое главное и
это нужно знать. Наша вечерняя школа была центром
молодёжи в посёлке Савинский. Послевоенная молодежь оказалась без образования. Образование нужно
было везде, повсюду требовались
специалисты.
Сначала в нашу вечернюю
школу попадали ребята и
девушки из совхоза, леспромхоза, потом появляется
СМУ, которое позднее становится трестом. Приходят
ребята из цементного завода, шиферного завода, из
геологии... Кого только у
нас не было! Валерий Алексеевич пришёл к нам как заочник. Директор школы Любовь Михайловна Баулина
тоже вела русский язык и
литературу. Она была легендарным человеком и
преподавателем. Она очень
много нам давала, и Корехова многому научила. Когда мы говорим о вечерней
школе, мы говорим не только об уроках. Если надо про-

вести какой-то литературный вечер, если надо сходить на какой-то костёр,
Валерий Алексеевич на всё
соглашался. Ездил с нами в
Москву, в Питер и другие
города. Когда Корехов начинал у нас в вечерней школе,
я думаю, он очень многому
научился.
Несколько лет с юбиляром в Савинской средней
школе №2 проработала
Людмила Семёновна Кунстман. Вот, что она нам рассказала:
- Я недавно повидалась
с его братом Женей. Мне
было интересно узнать, какое у Валерия Алексеевича
было детство, юность. Я
узнала, что они родом из
деревни из-под Конево Приозерного района. Это мальчишка деревенский, который знал всю крестьянскую
работу. Всегда в доме была
корова и мелкая птица. Он
очень много трудился на
земле. Когда деревня стала
исчезать, семья переехала
в поселок Савинский. Я
очень удивилась, когда узнала, что Валерий Алексеевич строил завод, был шофером, выполнял любое задание на стройке. Он очень

много трудился физически с
утра и до ночи. Здесь у него
живет ещё сестра Нина.
Когда наступили тяжёлые
девяностые годы, у них во
дворе была красивая корова. Все радовались, что у
них есть такая кормилица.
Жена Люба вместе с Валерием Алексеевичем выполняла все трудные работы.
Они выжили в девяностые.
Потом Валерий Алексеевич
работал в Мирном. Он бы и
сейчас работал преподавателем, но уже возраст не
позволяет. Тем не менее, он
давно занимается самообразованием, много выписывает книг, газет, журналов,
интересуется живописью,
музыкой. Он человек тонкой
природы, и это проявлялось
в нашем коллективе. Он готов был всегда что-нибудь
приготовить на 8 марта прочитает стихотворение,
пластинку интересную подберет. Он мог станцевать с
пожилыми людьми "Польку"
или "Цыганочку". Он нам
очень нравился, и нравится
до сих пор. Сейчас к нему
можно прийти на дачу и
увидеть красивые цветники, богатый огород.
Михаил Сухоруков

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ È ÊÎÌÔÎÐÒ
В программу "Комфортная городская среда" в
2021 году вошли два многоквартирных дома под управлением ООО "Комгаз".
Речь идёт об адресах: улица Цементников, дом №7 и
улица 40 лет Победы, дом
№8. Об этом рассказала
директор
управляющей
компании Алёна Лапина:
- По данным объектам
предусмотрен минимальный обязательный вид работ: обустройство площадок отдыха у подъезда, установка новых скамеек современного типа и урн. У
дома №8 по улице 40 лет
Победы предусматривается к выполнению обустройство детского игрового
комплекса, установка новых качелей и каруселей.
Игровой комплекс будет
современный и безопасный. У дома №7 планируется обустройство площадки
для временного хранения
транспорта и работы по освещению придомовой территории. Над подъездами
будут установлены светильники.
Алёна Лапина отметила,

Èäóò ãîäà, ìíå âñ¸ åù¸ çà òðèäöàòü...

что по итогам закупочной
процедуры, проведённой
администрацией МО "Савинское", определён подрядчик. Им стала компания
"Савинск-бетон", с которой
заключен муниципальный
контракт на выполнение
данных видов работ. Общая
сумма работ составит примерно 716000 рублей.
Участие в программе
"Комфортная
городская
среда" даёт возможность
дворам и общественным
территориям существенно
преобразиться. Алёна Лапина отметила, что детских
площадок во дворах домов
еще два-три года назад
было очень мало.

- Сейчас их становится
больше и они разнообразнее. Площадки очень интересные для детей и для их
родителей, - добавила она.
На данный момент в программе "Комфортная городская среда" приняли участие два дома, которые находятся под управлением
УК "Комгаз". Это дом №17
по улице Цементников и
дом №12 по улице 40 лет
Победы.
Алёна Лапина отметила,
что жители поселка Савинский уже успели заметить,
какой объем работ был выполнен, и как преобразились
дворы.
Михаил Сухоруков
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
30 ìàÿ - íåäåëÿ 5-ÿ ïî
Ïàñõå, î ñàìàðÿíûíå
Ïî÷åìó ñëó÷àéíóþ âñòðå÷ó ó
êîëîäöà ñ æåíùèíîé-ñàìàðÿíêîé ñâÿòîé åâàíãåëèñò
Èîàíí âêëþ÷èë â ñâî¸ Åâàíãåëèå, è ïî÷åìó Öåðêîâü êàæäûé ãîä ïÿòîå âîñêðåñåíüå
ïîñëå Ïàñõè ïîñâÿùàåò âîñïîìèíàíèþ ýòîãî ñîáûòèÿ?
Ïîòîìó ÷òî ðå÷ü â òîé áåñåäå
ó êîëîäöà øëà î ãëàâíîì - î
òîì, êàê ïîêëîíÿòüñÿ Áîãó. Â
äóõå è èñòèíå - âîò çàâåò Õðèñòîâ. Ýòî çíà÷èò ñòîÿòü ïåðåä
Áîãîì âî âñåé ñâîåé ïðàâäå
è íåïðàâäå è ïðåêëîíÿòüñÿ
ïðåä Íèì äóõîì, ïî÷èòàÿ Åãî,
êàê ñàìîå ñâÿòîå, ñàìîå äèâíîå, ñàìîå ïðåêðàñíîå - êàê
ñàìîå ãëàâíîå â ñâîåé æèçíè. Áåäíàÿ, íåïðèìå÷àòåëüíàÿ,
âîâñå íå ñâÿòîé æèçíè, ñàìàðÿíêà îêà çà ëà ñü ìó äð åå
èóäåéñêèõ êíèæíèêîâ: îíà íå
óïóñòèëà äèâíîãî ñëó÷àÿ âñòðå÷è ñ Ñàìèì Áîãîì - è ñóìåëà çàäàòü Åìó ñàìûé ãëàâíûé äëÿ ÷åëîâåêà âîïðîñ. È
ïîëó÷èëà îòâåò, êîòîðûé çâó÷èò óæå äâå òûñÿ÷è ëåò äëÿ
âñåõ èùóùèõ Áîãà. È ïîâåðèëà â Íåãî - íå ñòàëà âû÷èñëÿòü, ñîïîñòàâëÿòü, ðàññïðàøèâàòü, à, îñòàâèâ âîäîíîñû, ïîáåæàëà â ñåëåíèå áëàãîâåñòèòü î Ìåññèè. È ðàçâå íå â
ýòîì îñíîâíîé ñìûñë æèçíè
êàæäîãî õðèñòèàíèíà - ïîêëîíÿòüñÿ Áîãó â äóõå è èñòèíå è
ïðîïîâåäîâàòü Åãî âñåì æàæäóùèì Âå÷íîé æèçíè?
31 ìàÿ - ïàìÿòü ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ
ñîáîðîâ
Ñåìü Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ ýòî ñòàíîâëåíèå Öåðêâè, å¸
äîãìàòîâ, îïðåäåëåíèå îñíîâ
õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷åíèÿ.
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òî â
ñàìûõ ñîêðîâåííûõ, äîãìàòè÷åñêèõ, çàêîíîäàòåëüíûõ âîïðîñàõ Öåðêîâü íèêîãäà íå
áðàëà â âûñøèå àâòîðèòåòû
ìíåíèå îäíîãî ÷åëîâåêà. Áûëî
îïðåäåëåíî, è ïî ñåé äåíü òàê
è îñòà¸òñÿ, ÷òî àâòîðèòåòîì â
Öåðêâè ñ÷èòàåòñÿ ñîáîðíûé
ðàçóì Öåðêâè. Ñåäüìûì Âñåëåíñêèì Ñîáîðîì â 787 ãîäó
çàêàí÷èâàåòñÿ ýïîõà Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ. Ïðàçäíèê, â êîòîðûé ÷òèòñÿ ïàìÿòü Ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ, íèêîãäà íå ïîòåðÿåò àêòóàëüíîñòü, ïîòîìó ÷òî è ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü âðàã ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî èçîáðåòàåò íîâûå, î÷åíü ñåðü¸çíûå ñïîñîáû
áîðüáû ñ ÷åëîâåêîì è ñ Öåðêîâüþ. Ñâÿòûå îòöû íå äàþò
íàì çàáëóäèòüñÿ â ýòîì áóøóþùåì ìîðå ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ è íåíàó÷íûõ ìíåíèé.
Îíè îñòàâèëè íàì íåèçãëàäèìîå íàñëåäèå â âèäå äîãìàòîâ Öåðêâè, êîòîðûå è äåðæàò
íàñ íåêîëåáèìî íà ïóòè Ïðàâîñëàâèÿ.
1 èþíÿ - ïàìÿòü áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ
Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî (1389

ã.)
Îñåíü 1359 ãîäà. Óìèðàåò ìîñêîâñêèé êíÿçü Èâàí
Êðàñíûé, îñòàâëÿÿ íàñëåäíèêà - ñûíà Äèìèòðèÿ. Âñêîðå
÷óìíîé ìîð óíîñèò è ìàòü.
Âîñïèòàë þíîãî êíÿçÿ ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Àëåêñèé. Âûðîñ êíÿçü, î
êî òî ðîì ãîâî ðè ëè: "Íà
ñòðàæå çåìëè Ðóññêîé ìóæåñòâåííî ñòîÿë, áåççëîáèåì
îòðîêó óïîäîáëÿÿñü, à óìîì
- çðåëîìó ìóæó".
Áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü
Äèìèòðèé Äîíñêîé ñ äåòñêèõ
ëåò îòëè÷àëñÿ õðèñòèàíñêèì
áëàãî÷åñòèåì, ãëóáîêîé âåðîé. Ñîâðåìåííèê êíÿçÿ, Åïèôàíèé Ïðåìóäðûé, ïèñàë î
í¸ì â æèòèÿõ: "Ñ Áîãîì âñ¸
òâîðÿùèé è çà Íåãî áîðþùèéñÿ… Öàðñêèì ñàíîì îáëå÷¸ííûé, æèë îí ïî-àíãåëüñêè, ïîñòèëñÿ è ñíîâà âñòàâàë íà ìîëèòâó è â òàêîé
áëàãîñòè âñåãäà ïðåáûâàë.
Òëåííîå òåëî èìåÿ, æèë îí
æèçíüþ áåñïëîòíûõ… Ñ ÷èñòåéøåé äóøîé õîòåë îí ïåðåä Áîãîì ïðåäñòàòü; ïîèñòèíå çåìíîé ÿâèëñÿ àíãåë è
íåáåñíûé ÷åëîâåê".
Òÿæêî æèëîñü â òî âðåìÿ íà
Ðóñè ïîä òàòàðñêèì èãîì.
Ñîáèðàÿ ñèëû äëÿ ðåøàþùåãî ñðàæåíèÿ ñ ïîë÷èùàìè Ìàìàÿ, ñâÿòîé êíÿçü ïåðåä ïîõîäîì ïîñåòèë îáèòåëü Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû, ÷òîáû ïðèíÿòü íàïóòñòâåííîå áëàãîñëîâåíèå îò
èãóìåíà îáèòåëè - Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî ãî . "Ïî áåä èø è â ðà ãè
òâîÿ", - ñêàçàë Ïðåïîäîáíûé
êíÿçþ, íàïóòñòâóÿ ïðîðî÷åñêèì ñëîâîì. Çà ïîáåäó íà
Êóëèêîâîì ïîëå íàä òàòàðàìè â 1380 ãîäó êíÿçü Äèìèòðèé ñòàë èìåíîâàòüñÿ
Äîíñêèì. Ïîáåäîé íà Êóëèêîâîì ïîëå îí ïîëîæèë íà÷àëî îñâîáîæäåíèþ Ðóñè îò
òàòàðñêîãî èãà.
Ìíîãî ëþäåé ïîëåãëî â òîé
áèòâå. Âåðíóâøèñü â Ìîñêâó, ñîñëóæèëè ïî âñåì ïàâøèì ïàíèõèäó (è ïî ñåé äåíü
ñîâåðøàåòñÿ îíà â Äèìèòðèåâñêóþ ðîäèòåëüñêóþ ñóááîòó ïåðåä 8 íîÿáðÿ). Â
÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ áûë óñòðîåí Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü
íà ðåêå Äóáåíêå è õðàì
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ ïàâøèõ âîèíîâ.
Áëàãîâåðíûé êíÿçü ñêîí÷àëñÿ 19 ìàÿ (ñò. ñòèëÿ) 1389
ãîäà â âîçðàñòå 39 ëåò.
Òåëåñíàÿ è äóõîâíàÿ
ñìåðòü…
È æèçíü áåñêîíå÷íàÿ…
Ñìåðòü áûâàåò äâîÿêàÿ:
òåëåñíàÿ è äóõîâíàÿ. Ñìåðòü
òåëåñíàÿ åñòü ëèøü ðàçëó÷åíèå äóøè ñ òåëîì, ïåðåõîä
îò âðåìåííîé æèçíè ê âå÷íîé, îò ñêîðáè ê ðàäîñòè, îò
îáìàíîâ æèçíè ê èñòèíå, îò
áóðíîãî ïëàâàíèÿ ê òèõîìó
ïðèñòàíèùó è ò.ï. Ìû - õðè-

ñòèàíå "èìååì îò Áîãà æèëèùå íà íåáåñàõ, äîì íåðóêîòâîðåííûé, âå÷íûé… Îòòîãî ìû è âîçäûõàåì, æåëàÿ îáëå÷üñÿ â íåáåñíîå æèëèùå…
÷òîáû ñìåðòíîå ïîãëîùåíî
áûëî æèçíüþ" (2 Êîð. 5, 2-4).
Ëþäè áëàãî÷åñòèâûå, èìåþùèå èñòèííîå ïîíÿòèå î
ñìåðòè, íå òîëüêî å¸ íå áîÿòñÿ, íî íàîáîðîò æåëàþò è
îæèäàþò, êàê ñâîþ èçáàâèòåëüíèöó, êàê ðàçðóøèòåëüíèöó îò òÿæêèõ óç æèòåéñêèõ:
"èìåþ æåëàíèå ðàçðåøèòüñÿ è áûòü ñî Õðèñòîì, ïîòîìó
÷òî ýòî íåñðàâíåííî ëó÷øå"
(Ôëï. 1, 23).
Ïîòîìó-òî âñå õðèñòèàíå,
"òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå", çíàþò, ÷òî òîëüêî ÷åðåç ñìåðòü îíè ïîëó÷àò íåðóøèìûé ïîêîé â Ãîñïîäå, è
ïîòîìó-òî âñå íàøè óìåðøèå
â îòëè÷èå îò ÿçû÷íèêîâ íàçûâàþòñÿ "ïîêîéíèêàìè", "ïî÷èâøèìè", "óñîïøèìè"… (Îòêð.
È14,13).
Ïîòîìó-òî è ìû, îñòàâøèåñÿ â æèâûõ, ðàññòàâàÿñü ñ
áëèçêèìè íàì ëèöàìè "íå
ñêîðáèì, êàê ïðî÷èå, íå èìåþùèå íàäåæäû" (ÿçû÷íèêè), íî
ñêîðáü íàøó ðàñòâîðÿåì íàäåæäîþ íà ñêîðîå ðàäîñòíîå îáùåíèå ñ óñîïøèìè, íà
ñ îâ ìåñ òí ó þ á ëà æå í íó þ
æèçíü íàøó çà ãðîáîì; ìû
ïëà÷åì, íî íå ñëåçàìè îò÷àÿíèÿ, à ñëåçàìè ãîðÿ÷åé ìîëèòâû îá óïîêîåíèè óñîïøåãî, ñ ïîêîðíîñòüþ è áëàãîäàðåíèåì ê ìèëîñåðäíîìó ïðîìûñëó Áîæèþ - ïëà÷åì, "òâîðÿùå ïåñíü àëëèëóéÿ" (Õâàëà
Áîãà). "Áëàæåííû ì¸ðòâûå,
óìèðàþùèå â Ãîñïîäå. Åé, ãîâîðèò Äóõ, îíè óñïîêîÿòñÿ îò
òðóäîâ ñâîèõ" (Îòêð. 14, 15).
Êàê íàó÷èòüñÿ ëþáâè ê
áëèæíåìó?
Äîëæíî òâ¸ðäî âåðèòü: ñ êåì
ñîïðèêàñàåøüñÿ è ñ êåì æèâ¸øü - âñ¸ ýòî äàíî òåáå ïî
Áîæèåìó Ïðîìûñëó. Â òåáå
æèâóò âñå ñòðàñòè - îáñòàíîâêà, â êîòîðîé æèâ¸øü, îáëè÷àåò èõ è ïîêàçûâàåò. Âîò
è íàäî ðàçâèâàòü òåðïåíèå
è ñìèðåíèå, ó÷èòüñÿ òåðïåòü è
áû òü ñí èñõ îä èòå ëüí ûì ê
áëèæíèì. Äðóã äðóãà òÿãîòû
íîñèòå, è òàêî èñïîëíèòå çàêîí Õðèñòîâ (Ãàë.6, 2).
Ìîíàõèíÿ Åðìîãåíà
Äóõîâíàÿ ìóäðîñòü
Æèçíü â Áîãå ñíèìàåò ñ ÷åëîâåêà ãðóç ïðîáëåì. Ñìèðåíèå èçáàâëÿåò îò áîëåçíåííîãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ. Ëþáîâü ê Áîãó ïðèâîäèò â ïîðÿäîê ÷óâñòâà ê ÷åëîâåêó.
Âåðà èçáàâëÿåò îò äåïðåññèè è áåñïëîäíûõ âîïðîñîâ
î ñìûñëå æèçíè. Íàäåæäà
çèæäåòñÿ íå íà ïîëèòèêå èëè
äðóãèõ áûñòðîìåíÿþùèõñÿ
îñíîâàíèÿõ, à íà âå÷íûõ íåïðåõîäÿùèõ öåííîñòÿõ Áîãîîáùåíèÿ.
Èãóìåí Ñèëóàí (Òóìàíîâ)

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
âñòðåòèëñÿ ñ Á.ß. Êóâøèíîâûì, ðóêîâîäèòåëåì
îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÐÍ-Ñåâåðî-Çàïàä
В ходе встречи обсуждались вопросы о модернизации, ремонте оборудования и
благоустройстве территории
автозаправочной станции в
п.Североонежск.
Затронули вопросы предоставления коммунальных услуг. Отдельно говорили о
расширении перечня услуг
населению через заправоч-
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ную станцию, о
воз можнос т ях
увеличения
потока автотранспорта, привлечения
малого
и
среднего
предпр иним ател ьства к сотрудничеству и других
вопросах.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
20.05ЧМ по хоккею 2021. Россия Швеция. В перерывах - «Время» (16+)
22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.15"Познер» (16+)
00.20К 95-летию Мэрилин Монро.
«Последний сеанс» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,
03.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Финляндия - Латвия (0+)
11.30"Наши на Евро-1992" (12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия (0+)
15.45Хоккей. ЧМ. США - Германия
(12+)
19.45Хоккей. ЧМ. Норвегия - Казахстан (12+)
22.35Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Италия (12+)
00.00Тотальный футбол (12+)
01.15Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция
(0+)
03.30Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. Финал. (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Ментовс кие войны» (16+)
21.15Т/с «Душегубы» (16+)
23.45Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
03.15Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Живая мина» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Лютый» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3. Второе дыхание» (12+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-3. Осиное гнездо» (12+)
19.40Т/с «След. Только свои» (16+)
20.35Т/с «След. Падение» (16+)
21.25Т/с «След. Рыцари серебра»
(16+)
22.15Т/с «След. Царская месть»
(16+)
23.10Т/с «Свои-3. Температурный
шок» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Школота» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Бастионы власти» (12+)
08.35, 16.10Х/ф «Профессия - с ледователь» (12+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.15, 02.35Цвет времени (12+)
12.25Х/ф «Чучело» (0+)
14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05"Агора» (12+)
17.20, 01.50Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/ф «Таир салахов. Вс е краски мира» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22.15"Дом моделей». «Мода для
элиты» (12+)
22.45Документальная камера (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Евгений Евс тигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
10.00Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
18.15Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Мас карад ъ с о с мерт ью»
(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качес тва» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
02.15Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
04.20"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.40"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Центурион» (16+)
02.15Х/ф «Скорость падения» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.45Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15Т/с «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
22.05Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.15Х/ф «Битва полов» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Обреченные
на бессмертие» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30Х/ф «Черная с мерть» (16+)
03.00Х/ф «Реинкарнация» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1941»
(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/ф «Подводная война на
Балтике». «Подводная война на Балтике. Щ-308» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№65» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Крах
«Черного человека» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.25Х/ф «Акция» (12+)
02.55Д/с «Свободная Куба» (12+)

*ÒÍÒ*

05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand Up. Спецдайджесты2021" (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»
(16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.20"Com edy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

31 ìàÿ
*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
08.30Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
08.45Х/ф «Мы с вами где-то вс тречались» (16+)
10.25Х/ф «Смешные люди» (12+)
12.10Х/ф «Пена» (12+)
13.45Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
15.20Х/ф «Афоня» (16+)
16.55Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
18.35, 04.20Т/с «Тайны следс твия5» (16+)
20.05Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
21.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
23.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
00.35Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)
01.50Х/ф «Служебный роман» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «День радио» (16+)
08.05Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
10.45Х/ф «Побег» (16+)
13.00Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
15.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.10Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
21.20Х/ф «Невес та» (16+)
23.10Х/ф «Война» (16+)
00.00Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
02.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
04.00Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Стажер» (16+)
07.50, 22.55Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
09.35Х/ф «Такси» (16+)
11.15Х/ф «Такси 2» (16+)
12.50Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
15.05Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
17.05Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
21.05Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
00.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
02.05Х/ф «Братья Систерс» (18+)
04.20Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
07.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.50, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Жизнь забавами полна»
(16+)
04.05Х/ф «За прекрас ных дам! »
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Отрыв» (16+)
06.35Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
08.25Х/ф «Новенький» (12+)
09.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.15Х/ф «Байконур» (16+)
13.00Х/ф «15 суток» (16+)
14.40Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
16.25Х/ф «Брат» (16+)
18.15Х/ф «Брат 2» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
22.40Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
01.10Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
02.50Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
04.40Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)
07.55, 23.30Х/ф «Апачи» (12+)
09.40Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
11.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.55Х/ф «Менялы» (12+)
14.45Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
16.25Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
(12+)
00.30Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
01.45Муз/ф «Про Красную шапочку» (6+)
04.20Х/ф «Пиковая дама» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Обучаю игре на
гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к
сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
04.00Т/с «Общая терапия» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 70-летию Юрия Вяземского.
«Вопрос на засыпку» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25Новости (16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.00, 11.30Специальный репортаж
(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция
(0+)
11.50Хоккей. ЧМ. Канада - Финляндия (12+)
15.15МатчБол (12+)
15.45Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия (12+)
19.45Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия (12+)
22.35Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия
(12+)
00.55Футбол. Контрольный матч.
Польша - Россия (0+)
02.55"Наши на Евро-1992" (12+)
03.30Бокс. Вилли Хатчинсон против Леннокса Кларка. Павел
Соур против Натана Гормана (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15Т/с «Душегубы» (16+)
23.45Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
02.25Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с «Живая мина» (16+)
09.25Х/ф «Кремень-1» (16+)
10.25, 13.25Т/с «Кремень-1» (16+)
13.45Т/с «Высокие с тавки. Согласен на любую работу» (16+)
14.40Т/с «Высокие ставки» (16+)
15.35Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.30Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Бастионы власти» (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - следователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.10Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Сказки из глины и дерева (12+)
13.35Д/ф «Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя помнишь?» (12+)
14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05"Передвижники. Николай Ярошенко» (12+)
15.35"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.45, 01.45Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
20.45Д/ф «Сфера» (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.15"Дом моделей». «Художникинелегалы» (12+)
22.45Документальная камера (12+)
02.30Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
10.40Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.05Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
18.15Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
02.20Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
04.25"Смех с доставкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «В ловушке времени»
(12+)
02.30Х/ф «Оскар» (12+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.05Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
12.25Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
14.25Т/с «Воронины» (16+)
18.00Т/с «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» (12+)
23.40Х/ф «Великий уравнитель»
(18+)
02.10Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Картины-пророки» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
01.15Т/с «Старец» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Илья Муромец. Любовник проклятой
красавицы» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Петр Столыпин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-28. Винтокрылый танк»
(6+)
06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с «1942» (12+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/ф «Подводная война на
Балтике». «Подводная война на Балтике. М-96» (12+)
19.40"Легенды армии». Павел шурухин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Любить по-рус ски-2»
(16+)
01.30Х/ф «Свидание на млечном
пути» (12+)
02.55Д/с «Свободная Куба» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Холостяк-8" (16+)

ÑÐÅÄÀ
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00, 01.00"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»
(16+)
02.45"Com edy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.05Х/ф «Агония» (16+)
09.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.30Х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (12+)
14.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.40Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
18.25, 04.40Т/с «Тайны следствия5» (16+)
20.00Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
21.30Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
00.20Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
01.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.25Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
07.05Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
09.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
10.50Х/ф «Бык» (16+)
12.45Х/ф «На районе» (16+)
14.35Х/ф «Вдова» (16+)
16.10Х/ф «Кочегар» (18+)
17.50Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.10Х/ф «Лед» (12+)
01.30Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
03.10Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00, 23.20Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
07.45Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт» (12+)
09.25Х/ф «Такси 3» (16+)
11.00Х/ф «Такси 4» (16+)
12.40Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
14.25Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
16.05Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
17.50Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
21.40Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
00.40Х/ф «Superнянь» (16+)
02.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
04.10Х/ф «All inclusive, или все
включено!» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
09.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.50, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Русский бизнес» (16+)
03.50Х/ф «Вертикаль» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Фарт» (16+)
07.50Х/ф «Байконур» (16+)
09.35Х/ф «15 суток» (16+)
11.20Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
13.00Х/ф «Брат» (16+)
14.50Х/ф «Брат 2» (16+)
17.10Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
18.50Х/ф «Агитбригада Бей врага!»
(16+)
21.05Х/ф «Кислород» (16+)
22.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
01.00Х/ф «Отрыв» (16+)
02.20Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
04.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
04.30Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.50, 23.30Х/ф «Чингачгук. Большой змей» (12+)
08.30Х/ф «Отец солдата» (12+)
10.15Х/ф «Калачи» (16+)
11.50Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
14.35Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
16.25Муз/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Такси-блюз» (18+)
01.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
02.50Х/ф «Мама» (16+)
04.55Х/ф «Любовник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Планета Земля. Увидимся
завтра» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,
03.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00,
00.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия (0+)
11.30, 02.55"Наши на Евро-1996"
(12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия (0+)
15.55Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Япония (12+)
18.35, 19.45Х/ф «Никогда не с давайся» (16+)
21.55Футбол. Контрольный матч.
Германия - Дания (12+)
00.55Д/ф «Сенна» (16+)
03.30Бокс. (16+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15Т/с «Душегубы» (16+)
23.45Поздняков (16+)
00.00Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Вызов» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Великая французская революция» (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - с ледователь» (12+)
09.50, 02.45Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Сказки из глины и дерева (12+)
13.30Д/ф «Екатерина Еланская.
Живой театр» (12+)
14.15, 17.30Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05"Библейский сюжет» (12+)
15.35"Белая студия» (12+)
17.45, 01.55Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.15"Дом моделей». «Красота на
экспорт» (12+)
22.45Документальная камера (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.40Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.55Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
18.10Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна перс идского обоза»
(12+)
22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10Д/ф «Криминальные связи
звезд» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
02.15Д/ф «Нобелевс кая медаль
для минис тра Геббельса»
(12+)
04.15"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
18.00Т/с «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
23.40Х/ф «Великий уравнитель-2»
(18+)
02.00Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Судьбу
можно изменить. Астрология
агента с оветс кой разведки»
(16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
01.15Т/с «Очевидцы» (16+)
03.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Проклятие «Салтычихи» (16+)
03.45"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Проклятие обводного канала.Москва» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Останкинская аномалия» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Я знаю, когда и как вы умрете… Предостережения хироманта Кейро» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1942»
(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/ф «Мотоциклы особого назначения. История почетного эскорта» (12+)
19.40"Последний день». Юрий Андропов (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Губернатор. Любить порус ски-3» (16+)
01.35Х/ф «Рус ская рулетка» (16+)
02.55Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30Х/ф «Вдовы» (0+)

*ÒÍÒ*

05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» 00: 22: 03 (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)

Ãëÿæó íà ñåáÿ â çåðêàëî è äóìàþ: íè÷åãî ñåáå — âðåìÿ îòôîòîøîïèëî!

2 èþíÿ
00.00"Импровизация. Команды»
(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Com edy Баттл. Последний
сезон» - «Финал» Шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Безумный день» (12+)
07.15Х/ф «Председатель» (12+)
10.05Х/ф «Человек-невидимка»
(12+)
11.50Х/ф «Как стать счастливым»
(12+)
13.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)
15.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.40Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
18.00, 04.55Т/с «Тайны следс твия5» (16+)
19.45Х/ф «Белорусс кий вокзал»
(12+)
21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
23.00Х/ф «Змеелов» (16+)
00.45Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.15Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
03.45Х/ф «Не было печали» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
08.10Т/с «Аванпос т» (16+)
13.40Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
15.55Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
17.50Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
21.05Х/ф «Кококо» (18+)
22.40Х/ф «Побег» (16+)
01.20Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
02.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
04.45Х/ф «Гости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «Такси 2» (16+)
07.45Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
09.40Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
11.20Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
13.30Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
15.55Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Дос тать коротышку»
(16+)
23.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
01.05Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
02.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
04.35Х/ф «Такси» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.40, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Достояние республики»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «15 суток» (16+)
07.40Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
09.25Х/ф «Брат» (16+)
11.15Х/ф «Брат 2» (16+)
13.35Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
15.10Х/ф «Агитбригада Бей врага!»
(16+)
17.35Х/ф «Кислород» (16+)
19.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
22.50Х/ф «Манжеты» (12+)
23.25Х/ф «Морфий» (18+)
00.15Х/ф «Не чужие» (16+)
01.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.20Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
04.40Х/ф «Байконур» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00, 23.35Х/ф «След с окола»
(12+)
08.05Х/ф «Итальянец» (16+)
10.00Х/ф «Менялы» (12+)
11.45Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
13.25Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
16.00Х/ф «Бабник» (16+)
17.20Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
19.00Х/ф «Отпус к в с ентябре»
(16+)
21.40Х/ф «Кукушка» (16+)
01.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

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

¹21 (1173) îò 26 ìàÿ 2021ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 80-летию Барбары Брыльской. «Мужчи ны не имеют
шанса» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.20Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.30"Наши на Евро-2004" (12+)
12.55Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
15.45, 19.45Хоккей. ЧМ (12+)
22.35Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос сия - США (12+)
00.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Уругвай - Парагвай (12+)
02.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Аргентина - Чили (12+)
04.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Колумбия (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК (16+)
18.30, 19.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15Т/с «Душегубы» (16+)
23.45ЧП. Расследование (16+)
00.15Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35Х/ф «Правила механика замков» (16+)
03.15Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Мертвая пустошь» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Реакция» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Обстоятельства смерти» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Фабрика обманок» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Окно смерти» (16+)
03.35Т/с «Детективы. В понедельник отдохнем» (16+)
04.10Т/с «Детективы. По горячим
следам» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Веер мести»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
(12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Великая французская революция» (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - следователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.15Цвет времени (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Сказки из глины и дерева (12+)
13.35Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос ходит полунощное
Солнце» (12+)
14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05Пряничный домик (12+)
15.35"2 Верник 2" (12+)
17.45, 01.55Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Больше, чем любовь (12+)
21.30"Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском» (12+)
22.15"Дом моделей». «Мода для
народа» (12+)
23.00Т/ф «Ворон» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Женщины» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.55Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
18.15Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Роль
как приговор» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
01.35Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
02.15Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
(12+)
04.20"Смех с доставкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры
2» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.05Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
13.45Т/с «Воронины» (16+)
17.55Т/с «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
00.00Х/ф «Проклятие аннабель.
Зарождение зла» (18+)
02.05Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Финальный счет» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с «1943» (12+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/ф «Мотоциклы особого назначения. История почетного эскорта» (12+)
19.40"Легенды космоса». Георгий
Добровольский (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
03.15Х/ф «Котов» (16+)
04.50Д/ф «После премьеры - расстрел. История одного предательства» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»
(16+)

01.00"Импровизация» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.35Х/ф «Сибириада» (12+)
10.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12.00Х/ф «Пять вечеров» (12+)
13.50Х/ф «Формула любви» (12+)
15.30Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
17.10Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
18.30, 04.25Т/с «Тайны следствия5» (16+)
20.10Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.35Х/ф «Гараж» (12+)
03.10Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Война» (16+)
08.45Х/ф «Вдова» (16+)
10.20Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.10Х/ф «Околофутбола» (16+)
14.00Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
15.40Х/ф «Кома» (16+)
17.40Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
19.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.15Х/ф «Пятница» (16+)
22.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
01.00Х/ф «Кочегар» (18+)
02.35Х/ф «На районе» (16+)
04.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Такси 4» (16+)
08.00Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
10.10Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
12.35Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
14.15Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
16.20Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
17.55Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
19.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
21.25Х/ф «Однажды преступив закон» (6+)
23.15Х/ф «Конвоиры» (16+)
01.05Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
03.10Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
04.45Х/ф «Такси 3» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
07.50Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
10.40, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
08.25Х/ф «Не чужие» (16+)
09.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
11.25Х/ф «Агитбригада Бей врага!»
(16+)
13.50Х/ф «Кислород» (16+)
15.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
18.50Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40Х/ф «Му-му» (16+)
01.20Х/ф «15 суток» (16+)
02.55Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
04.25Х/ф «Метафора» (16+)
04.40Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.25Х/ф «Белые волки» (12+)
07.20Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
10.10Муз/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (12+)
12.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
14.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
22.30Х/ф «Менялы» (12+)
01.45Х/ф «Отец солдата» (12+)
03.40Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 95-летию Мэрилин Монро.
«Последний сеанс» (16+)
01.50Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.55Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
02.20Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05Т/с «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
06.00Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Колумбия (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15,
22.30, 03.20Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20, 13.05Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.50"Наши на Евро-2008"
(12+)
16.00Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.00Бокс в рамках ПМЭФ. Федор
Чудинов против Рино Либенберга (16+)
22.35Футбол. Контрольный матч.
Италия - Чехия (12+)
00.50Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Австралия
(0+)
03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Бразилия - Эквадор (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25Жди меня (12+)
18.10, 19.40Т/с «Ментовс кие войны» (16+)
21.00Т/с «Душегубы» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.55Квартирный вопрос (0+)
01.45Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Высокие ставки. Чужие
деньги» (16+)
06.10Т/с «Высокие ставки. Очень
сложный день» (16+)
07.00Т/с «Высокие ставки. Дурь»
(16+)
07.55Т/с «Высокие ставки. Каждый
остается при своих» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Высокие ставки.разобщение» (16+)
10.10Т/с «Высокие ставки. Пешка
в серьезной игре» (16+)
11.05Т/с «Высокие ставки. Места
хватит на всех» (16+)
12.00Т/с «Высокие ставки. Выстрел» (16+)
13.25Т/с «Высокие ставки. Особые
полномочия» (16+)
14.20Т/с «Высокие ставки. Главный
секрет» (16+)
15.20Т/с «Высокие ставки. Люблю
мясо с кровью» (16+)
16.15Т/с «Высокие ставки. Предатель» (16+)
17.10Т/с «След. Дело пахнет керосином» (16+)
18.05Т/с «След. Мнимая невес та»
(16+)
18.55Т/с «След. Смерть по рецепту» (16+)
19.40Т/с «След. Абракадабра»
(16+)
20.30Т/с «След. Засланец» (16+)
21.20Т/с «След. Свиньи» (16+)
22.05Т/с «След. Подарок» (16+)
22.55Т/с «След. Царская месть»
(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «Угрозыск» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15, 02.10Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - с ледователь» (12+)
09.30Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ
10.20Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.20Цвет времени (12+)
12.30Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Конс тантин Сергеев.
Уроки жизни» (12+)
14.15Власть факта (12+)
15.05Пис ьма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском» (12+)
17.15Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
17.45Людвиг Ван Бетховен. Ис торические концерты (12+)
18.45Больше, чем любовь (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(6+)
22.40"2 Верник 2" (12+)
23.50Х/ф «Арвентур» (16+)
01.25Искатели (12+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.25Х/ф «Женщины» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Х/ф «Вернис ь в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
14.50Город новостей (16+)
16.55Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.15Х/ф «Темная с торона света»
(12+)
20.05Х/ф «Темная с торона света2» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Польс кие крас авицы.
Кино с акцентом» (12+)
00.00Х/ф «Без меня» (16+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.55Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна перс идского обоза»
(12+)
04.55"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.10"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
21. 55Х/ф «Рэм бо: п ос лед няя
кровь» (16+)
23.50Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
01.25Х/ф «Меркурий в опаснос ти»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00Т/с «По колено» (16+)
11.00Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
15.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
00.45Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
16.55, 03.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.30Х/ф «Снеговик» (16+)
00.00Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
01.45Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00, 09.20, 10.05Докудрама «Открытый космос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
23.10"Десять фотографий». Андрей
Макаров (6+)
00.05Х/ф «Братья по крови» (0+)
01.45Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.15Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.30Д/с «Хроника Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00"Прожарка» - «Руслан Белый»
(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»
(16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

Âðåìÿ íå êóïèøü, íî âûêðîèòü ÷àñîê ìîæíî.

4 èþíÿ
*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Сорок первый» (12+)
06.40Х/ф «Садко» (12+)
08.10Х/ф «Карусель» (16+)
09.50Х/ф «Суета сует» (12+)
11.20, 23.45Х/ф «Не горюй!» (12+)
13.00Х/ф «Мужики! » (12+)
14.45Х/ф «Калина красная» (12+)
16.45Х/ф «Живите в радости» (12+)
18.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
19.35Х/ф «Я шагаю по Мос кве»
(12+)
21.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
02.50Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
04.15Х/ф «Ис кренне ваш…» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.45Х/ф «Бык» (16+)
08.40Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
11.00Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
12.50Х/ф «Невес та» (16+)
14.40Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
16.20Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
17.55Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.20Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
23.00Х/ф «Вдова» (16+)
00.55Х/ф «Гости» (16+)
02.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
04.10Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
08.10Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
09.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
11.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
13.30Х/ф «Дос тать коротышку»
(16+)
15.25Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
21.05Х/ф «Толс тяк против всех»
(16+)
22.50Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
01.05Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.15Х/ф «Superнянь» (16+)
04.45Х/ф «Superнянь 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Сирота казанская» (12+)
06.25Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.10Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
10.40, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «О любви» (12+)
03.45Х/ф «Куда он денется!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
08.10Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
09.35Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
10.15Х/ф «Кислород» (16+)
11.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
15.10Х/ф «Агитбригада Бей врага!»
(16+)
17.35Х/ф «Мотылек» (16+)
19.15Х/ф «Му-му» (16+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
00.30Х/ф «Брат» (16+)
02.10Х/ф «Брат 2» (16+)
04.15Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
04.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.20, 23.00Х/ф «Текумзе» (12+)
07.10Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
08.50Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
11.25Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
13.00Х/ф «Бабник» (16+)
14.20Х/ф «Отпус к в с ентябре»
(16+)
17.05Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
19.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
20.25Х/ф «Благочес тивая Марта»
(12+)
00.20Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
(12+)
03.50Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 02.55"Мужское / Женское»
(16+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30Х/ф «Последствия» (18+)
01.25"Модный приговор» (6+)
02.15"Давай поженимс я!» (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»
(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Смешанные единоборства.
Open FC. Эдуард Вартанян
против Мичела Сильвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40,
03.25Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45Все
на Матч! (12+)
09.00М/ф «Спортландия» (0+)
09.15Х/ф «День драфта» (16+)
11.30"Наши на Евро-2012" (12+)
12.45Специальный репортаж (12+)
13.05Смешанные единоборства.
Fight Nights & GFC. Владимир Минеев против Даурена Ермекова (16+)
14.55Формула-1. Гран-при Азербайджана (12+)
16.05"Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко» (12+)
16.25"Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» (12+)
17.45Хоккей. ЧМ (12+)
20.35Хоккей. ЧМ (0+)
23.45Футбол. Контрольный матч.
Россия - Болгария (0+)
01.45Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Польша Италии (0+)
03.30Д/ф «Я - Болт» (12+)

*ÍÒÂ*

05.20Х/ф «Правила механика замков» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Основано на реальных событиях (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.15Секрет на миллион (16+)
23.15"Международная пилорама»
(16+)
00.00Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.15Дачный ответ (0+)
02.10Т/с «Карпов» (16+)
04.55ЧП. Расследование (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
13.15Т/с «Ментозавры» (16+)
16.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(6+)
09.40"Передвижники. Николай Ярошенко» (12+)
10.05Х/ф «Учитель» (16+)
11.50Острова (12+)
12.30Д/ф «Блистательные стрекозы» (12+)
13.25Человеческий фактор (12+)
13.55Гала-концерт «Звезды народного искусства» (12+)
14.55Д/ф «Нерка. Рыба красная»
(12+)
15.50Х/ф «Трембита» (0+)
17.20Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
17.50Открытый фес тиваль искусств «Черешневый лес
2021» (12+)
20.35Х/ф «Лоуренс Аравийский»
(0+)
00.05Клуб шаболовка 37 (12+)
01.00Х/ф «Капитанская дочка» (6+)

¹21 (1173) îò 26 ìàÿ 2021ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
*ÒÂ Öåíòð*
05.20"10 самых…» (16+)
05.45Петровка, 38 (16+)
07.25Православная энциклопедия
(6+)
07.50Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
08.40Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
10.45, 11.45Х/ф «Молодая жена»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
13.00, 14.45Т/с «Адвокатъ Ардашев ъ. Кр овь на палубе»
(12+)
17.10Т/с «Неопалимый Феникс »
(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"Прощание» (16+)
00.45Д/ф «90-е. Лебединая песня»
(16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
03.05Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
03.45Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
04.25"Смех с доставкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.40Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Как пережить лето? 18 испытаний» (16+)
17.25Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
20.05Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
23.25Х/ф «Однажды… в Голливуде» (18+)
02.25Х/ф «Искусственный разум»
(12+)
04.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
14.35Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
18.55Анимационный «Фердинанд»
(6+)
21.00Х/ф «Троя» (16+)
00.15"Рокетмен» (18+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Жюль Верн.
Пер вый, побыв авший на
Луне» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
12.15Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
15.00Х/ф «В тихом омуте» (16+)
17.00Х/ф «Финальный счет» (16+)
19.00Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00Х/ф «Лаборатория ужасов»
(16+)
00.30Х/ф «Снеговик» (16+)
02.30"Мистические истории». 4 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.40, 08.15Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». «Группа
«Чайф» (6+)
10.10"Круиз-контроль» (6+)
10.45Д/с «Загадки века». «Маршал
Блюхер. Придуманная биография» (12+)
11.35"Улика из прошлого». «Последние дни Иисуса: между фактом и вымыслом» (16+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.20"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Николай
Крючков (6+)
15.00Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
20.25Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30Всероссийский вокальный
кон курс «Новая звез да2021». Отбор (6+)
00.00Х/ф «Деревенский детектив»
(0+)
01.35Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)
03.40Х/ф «Большая семья» (0+)
04.55Х/ф «Апачи» (0+)

*ÒÍÒ*

05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Ты как я» (12+)
13.30Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
*Èíôîêàíàë*

22.00Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
23.55Х/ф «Любовницы» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

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

07.05Х/ф «Случай с Полыниным»
(12+)
08.50Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
11.20Х/ф «Друг мой, Колька! ..»
(12+)
12.50Х/ф «За витриной универмага» (12+)
14.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
16.30Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Время первых» (6+)
01.25Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
02.40Х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (12+)
04.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

05.00Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Медсестра» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
15.45Концерт «Взрослые и дети»
(6+)
17.45"Победитель» (12+)
19.15"Dance Революция» (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.00"В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*Ìîñôèëüì*

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Т/с «Аванпост» (16+)
10.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
12.05Х/ф «Пятница» (16+)
13.45Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
15.25Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
17.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «Невеста» (16+)
23.25Х/ф «Лед» (12+)
00.35Х/ф «Побег» (16+)
03.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Х/ф «Однажды преступив закон» (6+)
07.20Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
09.05Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
10.50Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
12.30Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
14.20Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
15.55Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Такси» (16+)
23.10Х/ф «Такси 2» (16+)
00.20Х/ф «Алоха» (12+)
02.20Х/ф «Superнянь» (16+)
03.50, 17.50Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15Муз/ф «Раз, два - горе не
беда» (6+)
06.50Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.15Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.45Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.05Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
12.30Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)
14.05Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
15.30Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
00.35Х/ф «Артистка» (12+)
02.25Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.35Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
08.10Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
09.45Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.35Х/ф «Мотылек» (16+)
15.15Х/ф «Му-му» (16+)
17.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.10Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Сердце мира» (18+)
00.45Х/ф «Голая бухта» (18+)
02.45Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
04.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.50Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
06.45Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.15Х/ф «Менялы» (12+)
10.00Муз/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (12+)
12.35Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
15.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Папаши» (16+)
20.45Х/ф «Беглецы» (12+)
22.25Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.45Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
03.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Седьмое небо»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Дом-фантом в приданое»
(16+)

*ÏÅÐÂÛÉ*

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00, 03.15Х/ф «Будущее совершенное» (16+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00Х/ф «Нашедшего ждет вознаграждение» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Смешанные единоборс тва.
KSW . Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковс ки
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15,
03.25Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00,
23.45Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.55"Наши на Евро-2016"
(12+)
14.45Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
(12+)
18.55Футбол. Контрольный матч.
Англия - Румыния (12+)
21.40Футбол. Контрольный матч.
Бельгия - Хорватия (12+)
00.45Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
03.30Формула-1. Гран-при Азербайджана (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
06.55Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.50Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенс ации
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Ты супер! 6 (0+)
22.40Звезды сошлись (16+)
00.10Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.05Т/с «Карпов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Парень из нашего города»
(16+)
06. 15Х/ф
«Креме нь.
Оcвобождение» (16+)
07.05Т/с «Кремень.оcвобождение»
(16+)
10.10, 23.50Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
12.25Т/с «Чужой район-1» (16+)
02.00Т/с «Высокие ставки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (6+)
07.45Х/ф «Трембита» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45Х/ф «Юность поэта» (0+)
11.10Д/ф «Душа пушинка» (12+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.35, 01.25Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу» (12+)
13.15"Другие Романовы» (12+)
13.40Д/с «Архи-важно» (12+)
14.10"Игра в бисер» (12+)
14.50Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «Красота по-рус с ки»
(16+)
18.3580 лет Алексею Бородину.
Линия жизни (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Т/ф «Горе от ума» (0+)
22.25Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
(12+)
23.25Х/ф «Человек на все времена» (16+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Х/ф «Темная с торона света2» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
09.10Х/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45, 04.35"Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(16+)
15.05Д/ф «Л юдмила Гур ченко.
Брачный марафон» (16+)
15.55"Прощание» (16+)
16. 50Д/ф «Але кс ей Смирн ов.
Свадьбы не будет» (16+)
17.40Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.35, 00.40Х/ф «Разоблачение единорога» (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Т/с «Неопалимый Феникс»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.10Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09. 45Х/ф «Рэм бо: п ос лед няя
кровь» (16+)
11.30Х/ф «Леон» (16+)
14.10Х/ф «Заложница» (16+)
16.00Х/ф «Столкновение с бездной»
(12+)
18.20Х/ф «Тихоокеанс кий рубеж»
(16+)
20.55Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.10Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+)
13.35Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)
15.55Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
18.25Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
21.00"Ис ход. Цари и боги» (12+)
00.00"Стендап андеграунд» (18+)
01.00Х/ф «Superзять» (16+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.45"Новый день». 3 сезон (12+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
13.00Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
15.00Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
17.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.00Х/ф «13-й район» (16+)
20.45Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.45Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» (16+)
00.45Х/ф «Смертельная гонка: Инферно» (16+)
02.30Х/ф «Лаборатория ужасов»
(16+)
03.45Т/с «Башня. Новые люди»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/ф «Афганский дракон» (12+)
05.35Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
07.10Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№63» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Ефремов против Вермахта.
Непобежденный генерал»
(12+)
12.20"Код дос тупа». «Андрей Сахаров: диссидент поневоле»
(12+)
13.15"Специальный репортаж»
(12+)
13.55, 22.45Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.05Т/с «Операция «Тайфун». Задания ос обой важнос ти»
(12+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «И с нова Анискин» (12+)
03.20Х/ф «Приключения в тридесятом царстве» (0+)
04.50Д/ф «Рос сия и Китай. «Путь
через века» (6+)

*ÒÍÒ*

05.25Х/ф «Это мы» (16+)
06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
12.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Пляж» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

Âðåìÿ ë å÷èò. Ãë àâíîå íå ñïèòüñÿ âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ.

6 èþíÿ
*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
07.15Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.50Х/ф «Капитанс кая дочка»
(16+)
11.45Х/ф «Маленькие трагедии»
(12+)
16.15Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
18.05Х/ф «Афоня» (16+)
19.45Х/ф «Формула любви» (12+)
21.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Крейцерова с оната»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.30Х/ф «Бык» (16+)
09.25Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
11.00Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
12.40Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
14.25Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
15.55Х/ф «На море!» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
21.20Х/ф «Кококо» (18+)
23.00Х/ф «Война» (16+)
01.30Х/ф «Кочегар» (18+)
03.15Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.50, 17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2» (16+)
08.50Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
10.25Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
12.05Х/ф «Дос тать коротышку»
(16+)
14.05Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
15.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
21.40Х/ф «Такси 3» (16+)
23.15Х/ф «Такси 4» (16+)
00.50Х/ф «Призрак» (6+)
03.15Х/ф «Superнянь 2» (16+)
04.55Х/ф «Операция «Тушенка»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Ленфильма». «Золушка»
(6+)
07.45Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
12.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
13.50Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
15.30Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.15Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
03.05Х/ф «Обитаемый ос тров.
Схватка» (16+)
04.40Х/ф «Ленфильма». «Начало»
(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
08.15Х/ф «Доминика» (12+)
09.50Х/ф «Мотылек» (16+)
11.30Х/ф «Му-му» (16+)
13.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.20Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
17.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.25Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
21.10Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
23.15Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.30Х/ф «Амбивалентность» (18+)
01.40Х/ф «Кислород» (16+)
02.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.30Х/ф «Млечный путь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
(12+)
08.50Х/ф «Благочес тивая Марта»
(12+)
11.25Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
13.20Х/ф «Отпус к в с ентябре»
(16+)
16.00Х/ф «Бабник» (16+)
17.20Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.15Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
20.55Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
22.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)
00.10Х/ф «Кукушка» (16+)
02.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)
04.00Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Дом-фантом в приданое» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÀÏÒÅÊÀ ÄËß ÄÓØÈ

Никулина Надежда
Геннадьевна,
библиотекарь
На берегу реки Онега в
живописном уголке на северо - западе Плесецкого
района находится небольшой поселок Улитино. Место
для него было выбрано на
левом, высоком берегу,
там, где до этого была деревенька Выползово, в которой на протяжении 400
лет известной её истории
количество дворов не превышало 4-х. Позже название новостройка получила
от деревни Улитино, которая располагалась на левом же берегу, ниже по течению Онеги. Она была намного больше Выползова.
Так жители посёлка стали
улитинцами, а могли бы
быть выползовцами! История Улитино- этоесть история становления типовых
лесозаготовительных предприятий по всей России в
послевоенное время. В
1947 году появился Ярнемскийстройучасток УЖД так назывался посёлок изначально. Создание и развитие Пабережского леспромхозапривлекло в эти
места людей со всей страны, также здесь трудились
и немцы находящиеся на
спецпоселении. Каких только названий не встретишь в
графе о месте рождения в
паспортах жителей Улитина
тех лет! В 50-60-е годы, благодаря расширению производства,наш посёлок стремительно рос. Один за одним строились жилые дома,
появились КБО, клуб с залом для показа широкоэкранных фильмов, аптека,
больница, почта.Улитино и
Ярнема в то время - одно
из самых крупных поселений на реке Онега. На конец
50-х годов насчитывалось
более 3-х тысяч жителей
(Ярнема-Улитино с деревнями).
Умели в то время люди

О.А.Щелкунова
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не только работать, но и отдыхать. Кстати, среди немцев немало было тех, кто
играл на разных музыкальных инструментах, был
даже при клубе на Стройке
организован маленький музыкальный оркестр. Молодёжи было много, были
кино, танцы, концерты, это
было время свадеб и рождения первых, уже местных
детей нашего посёлка.
Очень многие вспоминают
эти годы как самое счастливое время своей жизни,
хоть и трудное.
Важную часть культурного досуга для жителей поселка Улитино составляла
профсоюзная библиотека.
Точная дата ее появления
не установлена. Данных по
становлению библиотеки в
ранний период, к сожалению, совсем не много. Известно, что библиотека

располагалась в одном из
помещений клуба, свободного доступа к книжным
полкам не было, так как помещение было очень маленькое, да и библиотечный
фонд тоже совсем небольшой, числился один работник. Первым библиотекарем
считается Ольга Александровна Щелкунова, работала
она с периода 50-х годов и
по 1981 год. Как и многие
другие в то время, она
была приезжая, уроженка
Вологодской области. Детство ее пришлось на Великую Отечественную Войну,
она потеряла одного из братьев и отца.Тяжело пришлось,
вместе с матерью она работала в колхозе,
детям
также
ставили трудодни, в юности
уехала в Архангельск, где училась в вечерней
школе, в Улитино
приехала
вслед за мужем, где и осталась.
С 1981 по
1985 года в библиотеке работала Лидия Алексеевна Веселова, которая до
этого
была
старшим пожарным. Именно на
этот
период
пришелся переезд библиотеки в здание на

улице Набережная, где до
этого располагался детский
сад. Долгожданное, гораздо
более просторное помещение, по сравнению с комнатой в клубе, вмещало в
себя абонемент и читальный зал, место хватило и
для книги для многочисленных читателей. Книжный
фонддостиг 15 000 экземпляров. В те годы гостеприимнаябиблиотека не пустовала, особенно любили там
проводить время дети. Со
взрослыми также велась
активная работа, в общежитиях лесопункта создавали
передвижные пункты по
выдаче книг, Лидия Алексеевна ходила с обзорами литературы по учреждениям
поселка, помогала студентам в подборе учебной литературы. Особенно запомнились читатели, которые
буквально жили в библио-

теке - это молодой человек
Сергей Фролови пенсионер
Юрий Иванович Иваненко.
После 1986 года Лидия
Алексеевна Веселова переехала в п. Североонежск,
где и проживает до сих пор.
В 1987 годукнижный фонд
принялаАнтонина ПлатоновнаКартавая, которая работала тамдо 2000 года.
Она вспоминает, что самой
читающей семьей были
Зайковы. Глава семьи - рабочий лесопункта, Зайкова
Валентина Ивановна старшая
пионервожатая
школы, позже учитель и
библиотекарь школы, дети
Сергей и Татьяна. Много читали в семье Немытовых.
Рабочие лесопункта приходили, чтобы почитать свежие журналы и газеты.
С 2000 по 2009 года в
улитинской библиотеке работники часто менялись:
Марина Анатольена Веселова, Наталья Федоровна
Селиверствова, Людмила
Михайловна Частухина, Валентина Николаевна Семенова, Ирина Владимировна
Шаркова, Людмила Васильевна Антонова и Елена Михайловна Скабелина.
С 2009 года библиотекарем работает Надежда Геннадьевна Никулина.
Библиотеке поселка Улитино пришлось переезжать
не один раз. В 2001 году
здание на Набережной, где
с 1981 года постоянно располагалась библиотека, осталось без тепла, произошло аварийное разморажива-

ние системы отопления. Поэтому книги начали переносить в одну из свободных
квартир учительского дома
(так называлось единственное двухэтажное здание в посёлке, которое когда-то в середине 80-х годов
было построено для учителей Ярнемской средней
школы). В таком режиме, на
два здания, библиотека проработала вплоть до мая
2019 года, когда учительский дом сгорел. К счастью,
все книги из библиотеки
удалось спасти, всё население посёлка принимало
участие в спасении имущества жителей и библиотечных книг.
Теперьофициально библиотека располагается в
одном из помещений здания
по улице Стахановская, которое раньше было начальной школой, а потом детским садом. К сожалению,
отопления в нем тоже нет,
только электрический обогреватель, поэтому фонд
библиотеки опять находится в двух разных местах.
Библиотекарь Надежда Геннадьевна Никулина, помимо
своей основной деятельности, ведет активную работу
по объединению книжного
фонда, перенося литературу из здания на Набережной
в помещение, где сейчас
находится библиотека.
Библиотека поселка Улитино - это не просто книги,
это очаг культуры на селе.
Без знаний, которые дает
книга, не сформируется
личность и гражданская позиция человека. Особенно
большую роль книга и библиотека играют в детстве,
участвуя в становлении
характера, сознании личности. Вокруг библиотеки всегда возникает особая атмосфера доброты и понимания.
Поэтому так важно сохранять эти островки вечного в любые времена и в
любых ситуациях.
Отраженье исчезнувших
лет,
Облегченье житейского
ига,
Вечных истин немеркнущий свет Это - книга! Да здравствует книга!
Неустанных исканий залог,
Радость каждого нового
сдвига,
Указанье грядущих дорог
Это - книга! Да здравствует книга!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого
мига,
Лучший друг, если ты одинок, Это - книга! Да здравствует книга!
Татьяна Львовна
Щепкина-Куперник
Отдельная благодарность за предоставление
информации Холкиной
Надежде Васильевне и
Веселовой
Лидии Алексеевне
Автор статьи
Никулина Н.Г.,
библиотекарь Улитинской библиотеки
(МО "Ярнемское"), стаж
работы в библиотеке
12 лет

ÞÈÄÎÂÖÛ ÇÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ!
В рамках проведения профилактического мероприятия
"Внимание-дети! " 19.05.2021г. инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району капитан
полиции Чекалина С.В. вместе с ребятами из отряда ЮИД
"Дорожный патруль" и руководителем отряда ЮИД МБОУ
"Плесецкая школа" филиала РЦДО Самойловой Е.С. в п.Плесецк на перекрёстке улиц Ленина - Садовая у здания МБОУ
"Плесецкая школа" провели акцию "Пропусти пешехода!",
ребята провели профилактические беседы с пешеходами и водителями транспортных средств, напомнили им о
соблюдении правил дорожного движения и раздали памятки
по соблюдению ПДД РФ.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!"
В
преддверии
летних
школьных каникул в период
с 17 по 31 мая 2021г. на
территории Плесецкого района отделением ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району совместно с Управлением образования МО
"Плесецкий муниципальный
район" проводится профилактическое
мероприятие
"Внимание-Дети!".
Данное
мероприятие направлено на
обеспечение безопасности
несовершеннолетних участников дорожного движения
на улицах и дорогах.
В проведении мероприятия на территории района
задействованы сотрудники
полиции и педагоги образовательных учреждений, которые проводят с детьми в
образовательных и дошкольных учреждениях различные
профилактические мероприятия по соблюдению ПДД РФ
и учат их безопасному поведению на улице.
Сотрудниками ОГИБДД,
УУП, ПДН и ППСП ОМВД
России по Плесецкому району на территории Плесецкого района в населённых
пунктах вблизи образовательных и дошкольных учреждений проводятся рейды с целью выявления правонарушений ПДД РФ, как
водителями
транспортных
средств, так и нарушения
юными участниками дорожного движения. Усилен контроль при надзоре за движением, в отношении нару-

шителей будут
приняты
меры
административного
воздействия, к водителям
транспортных средств - за
неиспользование
ремней
безопасности и не соблюдение правил перевозки детей, а также за такие грубые нарушения Правил дорожного движения, как превышение скоростного режима и не предоставление
преимущества
движения
пешеходам. Кроме этого будет усилен контроль за соблюдением
требований
ПДД
несовершеннолетними, с составлением рапортов по допущенным ими нарушениям ПДД РФ и направлением данной информации в образовательные
учреждения и принятия мер
к родителям.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району призывает взрослых, родителей проводите со своими
детьми как можно чаще,
беседы по соблюдению Правил дорожного движения
пешеходами,
пассажирами
ТС и велосипедистами. Летом дети проводят много
времени на улице, осуществляйте должный контроль за своими детьми.
Будьте примером для своих
детей, соблюдайте ПДД РФ
сами, тогда не будут нарушать правила дорожного
движения и Ваши дети. Берегите своих детей!
ОГИБДД ОМ ВД России
по Плесецкому району

ÀÊÖÈß "ÑÍÈÆÀÅÌ ÑÊÎÐÎÑÒÜÑÎÕÐÀÍßÅÌ ÆÈÇÍÜ!"
18.05.2021г. сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району вместе с ребятами из отряда ЮИД "Дорожный патруль" и руководителем отряда ЮИД
МБОУ
"Плесецкая школа" филиала РЦДО Самойловой Е.С. в п.Плесецк на улице Садовая у здания МБОУ "Плесецкая школа"
провели акцию "Снижаем скорость-сохраняем жизнь!", ребята
провели
профилактические беседы с водителями
транспортных средств, напомнили им о соблюдении правил скоростного режима и раздали памятки по соблюдению
ПДД РФ.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Â ìèí óòå, êà ê èçâåñòíî, ø åñò üäåñÿò ñåêóíä , à âîò â ìèí óòî÷êå èõ ãîð àçä î áîëüø å!

¹21 (1173) îò 26 ìàÿ 2021ã.

ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÆÊÕ Â ÇÀÊÎÍÅ

Пошёл второй год как в Плесецком районе коммунальную услугу
"Вывоз твёрдых бытовых отходов" с нормативом 0,1 куб.м./чел.
и тарифом 40 руб./месяц, заменили на коммунальную услугу "Обращение с твёрдыми коммунальными отходами", с нормативом
выхода отходов с проживающего
в 0,14083 куб.м./чел. с тарифом
73,23 руб./чел./месяц.
Исполнение данной коммунальной услуги регламентируется законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления", и рядом санитарных
норм и правил (далее - закон и
правила).
Согласно правил для установки
контейнеров должны быть оборудованы специальные площадки с
водонепроницаемым покрытием
(монолитный бетон или асфальт)
с уклоном для отведения дождевых и талых вод, ограниченные
бордюром и ограждением, обеспечивающим полную уборку просыпанных отходов и предупреждение распространения отходов за
пределы контейнерных площадок
и имеющие подъездной путь для
автотранспорта.
Количество мусоросборников
на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров
для накопления ТКО и 2 бункера
для накопления крупногабаритных
отходов (далее - КГО).
Исполнители услуг обязаны не
реже, чем 1 раз в 10 дней обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также
уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки.
По факту на бетонной плите
стоят только контейнера, как на
постаменте, подходы и подъезды
к площадкам грунтовые, из-за отсутствия бункеров крупногабаритные отходы складируются на
грунт за границами площадок, погрузка и вывоз последних осуществляется грейфером с захватом
грунта, в следствии чего образовались ямы глубиной до метра.
Из-за ненадлежащего обустройства площадок не возможна полная уборка просыпанных отходов
и в сырую погоду подход к площадкам затруднён, у площадок образуются лужи с грязевой склизкой зловонной массой, насыщенной всевозможной заразой, кото-

рая в последующем на подошвах
обуви разносится по квартирам.
На центральной площадке микрорайона птицефабрики Плесецка,
расположенной у дома № 76В, ул.
Ленина, на месте складирования
крупногабаритных отходов с весны по осень стоит непросыхающая лужа помоев до 1 метра глубиной диаметром около 5 метров,
в которой можно утонуть при падении из-за отсутствия надлежащего подхода.
Исходя из фактического положения дел, предусмотренные правилами дезинфекция и другие
виды санобработки площадок, а
также заявленный законом принцип в области обращения ТКО охрана здоровья человека не возможны в принципе, имеет место
угроза жизни.
Срок временного накопления несортированных ТКО определяется
исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °C и выше не более 1 суток; плюс 4 °C и ниже
- не более 3 суток. По факту в летний период 2020 года исполнитель
услуг не вывозил отходы до 2 недель, то же повторяется в текущем году. Из чего вытекает не
только нарушение требований правил по своевременности вывоза
мусора, но и правильность определения норматива производства
отходов потребителем и обоснованность тарифа.
Согласно закону, обращение с отходами - это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Перечисленные составляющие
указанной коммунальной услуги
также расшифрованы законом:
транспортирование отходов перемещение отходов с помощью
транспортных средств
размещение отходов - хранение
и захоронение отходов;
хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях
утилизации, обезвреживания, захоронения;
захоронение отходов - изоляция
отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных

веществ в окружающую среду;
утилизация отходов - использование отходов для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в
том числе повторное применение
отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии
(вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них
полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих
требованиям;
обезвреживание отходов уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и
химических свойств (включая
сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием
твердых коммунальных отходов
в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Считаем, что в Плесецком районе вышеназванная коммунальная
услуга оператором услуг исполняется далеко не в полном объёме,
из перечисленного состава работ,
входящих в коммунальную услугу
"Обращение с ТКО", исполнитель
услуг в Плесецке осуществляет
только вывоз отходов на свалку.
Напомним, что норматив за неоказываемую услугу возрос в 1,4
раза, а тариф почти что в 2 раза: налицо имеет место "пирамида"
при попустительстве надзорных
органов и органов местного самоуправления.
Исполнителем услуг нарушены
пункты 31, 148(22) Правил предоставления коммунальных услуг,
которые обязывают исполнителя
предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых
для него объемах и надлежащего
качества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ÂÏÅÐÅÄ Ê ÁÎÊÑÅÐÑÊÈÌ ÓÑÏÅÕÀÌ
Â Ñàâèíñêîì Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà çàíÿòèÿ äëÿ þíûõ áîêñ¸ðîâ ïðîõîäÿò â åù¸
áîëåå êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. Íåäàâíî â áîêñåðñêîì çàëå ïîÿâèëîñü íîâîå îñíàùåíèå.
Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñåðãåé ×åðåìèñèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî äîâîëåí òàêèì
ðàçâèòèåì ñîáûòèé.
Сергей Черемисин:
- Оснащение зала готовилось три года. Я подавал заявки, в это время ребята ездили на соревнования,
завоевывали призовые места. И в этом году заявка была принята, утверждена директором школы
Ольгой Викторовной Соловьёвой. Руководитель Дома детского творчества Татьяна Александровна Ганичева помогала нам. В апреле инвентарь пришёл полностью, в полном объём - все, что я заказывал.
Вообще, я надеялся на самое малое, но пришло всё. В майские праздники мы всё установили. Ребята
пришли на занятия в обновлённый зал. Все довольны. Но больше всех доволен я.
- Что именно поступило?
- Поступили маты-пазл, ринг в комплекте с матами, с напольным покрытием, хороший боксерский
мешок. А также пришли настенные протекторы, манекен -борцовская кукла...
- Какие-то новые возможности у воспитанников появились с появлением нового оборудования?
- Появилась бойцовская зона, здесь занимаются на тренировках три пары, то есть шесть человек.
Плюс поменяли местоположение боксёрских мешков: раньше были у стены три мешка, где занимались
три человека... Теперь четыре мешка висят. Одновременно на одном мешке могут три спортсмена заниматься, а это задействовано двенадцать человек.
Карина Раменская, Яна Попова, Виктория Резцова

Исходя из изложенного в соответствии с законом РФ "О защите
прав потребителей" и приложения
1 Правил предоставления коммунальных услуг все собранные денежные средства с потребителей
должны быть возращены населению.
Исполнителем услуг абсолютно
не ведётся договорная работа с
населением, имеют место факты
выписка счётов на не совершеннолетних лиц, в том числе зарегистрированных и проживающих за
пределами области.
Яркий пример этого можно посмотреть в программе Андрея
Караулова по ссылке https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XALzgDmMTIw, где мировой судья гор. Ставрополя вынес
судебный приказ за неуплату данной услуги в отношении семилетнего мальчика.
В наш век двойных квитанций на
одну и ту же коммунальную услугу, недобросовестности исполнителей услуг, считаем необходимым отмену приказного судопроизводства в отношении потребителей коммунальных услуг, взыскание задолженности с потребителей осуществлять только в претензионно-исковом порядке.
Коммунальные службы в погоне
за доходами заваливают мировые
суды кипами заявок о взыскании
задолженности с потребителей услуг без указания персонофицированных данных, в том числе за не
оказанные коммунальные услуги.
Так по Плесецку одно из коммунальных предприятий при отсутствии коммунального водопровода имело наглость выставлять
счета и подавать судебные иски
за холодное водоснабжение индивидуальным застройщикам, имеющим собственные скважины.
Дополнительным побором с населения является оплата комиссионного сбора приёмщиками коммунальных платежей, каковыми
являются Сбербанк и Почта России, исполнители услуг переложили оплату услуг своих кассиров
на граждан.
Аналогично мировые суды, бездумно пачками штампуют судебные приказы, допускают многочисленные ошибки в издаваемых
документах фискального характера, а именно: не указывают дату
вынесения приказа, конкретный
вид коммунальной услуги, за которую осуществляется взыскание, не уточняется факт и физическая возможность оказания
конкретной услуги конкретным исполнителем услуг, вменяется
плата за найм собственнику жилья, не уточняется личность
лица, в отношении которого издаётся приказ.
Описанным действиям и фактам способствует несовершенство действующего законодательства: так необязательность
указания персональных данных
лица, в отношении которого можно принять штрафные санкции или
приписать ему несуществующую

задолженность прописаны в части 3 статьи 124 и части 4 статьи
127 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Суть указанных статей не стыкуется с правами и свободами
граждан, заявленных статьями 2,
48, 49, 60 Конституции РФ, согласно которых:
- человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства;
- каждому гарантируется право
на получение квалифицированной
юридической помощи;
- обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
- гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои
права и обязанности с 18 лет.
Суды самолично создают себе и
действующей власти отрицательный имидж. По действующей конституции суд является одной из
ветвей власти, наделён полномочиями законодательной инициативы и мог бы давно внести соответствующие коррективы.
Хотелось бы от администрации
и прокурора Плесецкого района,
получить прямые официальные
ответы на следующие вопросы:
- соответствует ли обустройство площадок по сбору отходов
действующим нормам и правилам;
- соблюдается ли своевременность вывоза отходов с площадок;
- какие виды работ из состава
коммунальной услуги "обращение
с Т КО" не исполняет региональный оператор;
- в связи с чем возрос норматив выхода отходов в 1,4 раза,
что изменилось в физиологии человека с 01.01.2020, кто и как проводил подсчёты выхода объёмов
отходов;
- причины соучастного бездействия надзорных органов и попустительства органов местного самоуправления в взимании денежных средств с населения за невыполняемую коммунальную услугу;
- осуществляется ли обратная
связь с законодателем по приведению действующего законодательства к разумности и логичности.
В силу неспособности органов
местного самоуправления обустроить мусоросборные площадки
надлежащим образом, не состоятельности регионального оператора осуществлять коммунальную
услугу "Обращение с ТКО" в полном объёме и для прекращения
незаконного отъёма денег у населения предлагается вернуться к
более понятной услуге "Вывоз
ТБО".
А также выйти с соответствующими обращениями в правительство РФ с корректировкой
действующего законодательства.
Потяркин Олег, Коммунист!

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 286
"Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 15 àïðåëÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîëîæåíèåì î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ", ïðîòîêîëîì êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è âîïðîñàì ýòèêè è ðåãëàìåíòà îò 23 ìàðòà 2021 ãîäà, ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ñòàòóñà è íåîáõîäèìîñòüþ
ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà îáåñïå÷åíèå áëàãîïîëó÷èÿ è
ïðîöâåòàíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1.Ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÀË¨ØÈÍÎÉ ËÈÄÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÅ
ÂÀÃÍÅÐÓ ÈÂÀÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×Ó
ÑÒÀÐÈÖÛÍÎÉ ÃÀËÈÍÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÅ
2. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èòü óäîñòîâåðåíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì.
3. Âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â Êíèãó Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Êàê ëåêàðü — âðåìÿ ïðåâîñõîäíî. Êàê êîñìåòîëîã — ïðîñòî äðÿíü.
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101002:4822
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 61 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 23 èþíÿ
2021 ã.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101002:4822, ïëîùàäüþ 24 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ãàðàæíàÿ çîíà.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 312,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 9,36 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 62,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 1700, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101001:863
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 58 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:863, ïëîùàäüþ
36 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 475,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 14,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 95,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå

ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 1700, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101001:866
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 60 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:866, ïëîùàäüþ 49 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ çîíà.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 623,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 18,69 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 125,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 1700, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101001:864
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 59 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-

íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:864, ïëîùàäüþ
50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ çîíà.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 645,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà -19,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 129,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà
äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 1700, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíî é Èãîðåâíîé
(alena.dikaya85@mail.ru 89214795253 ¹ 23024 (N ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè çåìåëüíîã î ó÷à ñòêà ñ êàäà ñòðîâûì N
29:15:140601:46, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Çàêóìèõèíñêàÿ
29:15:140601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñóäàðèê Í.Ã.
òåë.+79642912823, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà ä. 18 êâ. 33).
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Çàêóìèõèíñêàÿ, äîì ¹10 "26" èþíÿ 2021 ã. â
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404
òåë. 89214795253
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "19" ìàÿ 2021 ã. ïî "19 " èþíÿ 2021 ã. îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ "26" ìàÿ 2021 ã. ïî "26" èþíÿ 2021 ã., ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33, ëåâîå
êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельных участков из категории земли населенного пункта: 1)для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское,
Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный участок
24А, площадью 2588 м2;
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское,
Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный участок
30А, площадью 375 м2.
2) для индивидуального жилищного строительства:
- Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Савинское", поселок Савинский, улица
Железнодорожная, участок №14, площадью 1190 м2, кадастровый номер:29:15:061201:6507

Âû âðåìÿ íà ìåíÿ íå òðàòüòå, ë ó÷ø å — äåíüãè.

¹21 (1173) îò 26 ìàÿ 2021ã.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à
(30 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áîãäàíîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à (02 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëåáåäñêóþ Àíòîíèíó
Åãîðîâíó (28 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

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

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ØÅËÅÊÑÀ
Ñ àâ èí öåâ ó Ëèäèþ
Èâàíîâíó (01 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êëàïûøåâó Òàòüÿíó
Ãåííàäüåâíó (28 ìàÿ) - âåòåðàíà-ïåäàãîãà

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми: беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и
окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда
будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за их счастливое и безопасное детство!
Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Пусть каждый день приносит доход, все начинания будут прибыльными, пусть везение и успех будут неизменными спутниками в любом деле! Желаем всегда быть вне
конкуренции, на высоте, пусть рядом будут только доброжелательные и честные коллеги, надежные друзья.
Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

Õî÷ó, ÷òîáû

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

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

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
тел. 64-095,
8-921-48-39-700

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

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

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

Èç âñåõ ïîæèðàòåëåé âðåìåíè, Èíòåðíåò — ñàìûé ïðîæîðëèâûé.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

ÊÓÏËÞ
3-þ èëè 4-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 8-921675-58-28

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

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÑÍÈÌÓ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-3 ýòàæ ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé. Òåë. 8-953-262-27-83
2-3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñ ìåáåëüþ. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 89600000688

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ äíÿìè ðîæäåíèÿìè ñóïðóãîâ Ëàòûïîâûõ Íàäåæäó Âèêòîðîâíó è Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à (Ñàâèíñêèé).
Âñåõ áëàã!!!

ðîâàÿ ÿìà) â Ñàâèíñêîì. Òåë. 8-921-49242-25
Ãàðàæ äåðåâÿííûé, êðûøà ïîêðûòà æåëåçîì, íåäîðîãî. Òåë. +7-952-25611-35

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Èâàíîâó Çèíàèäó ÃðèÊàï ó ñ ò èí ó
Í èí ó ãîðüåâíó (27 ìàÿ) - â å ò å Àëåêñàíäðîâíó (30 ìàÿ) ðàíà òðóäà
- âåòåðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
ÊÎÍÅÂÎ
Øåâ ÷óê ÍèÏîï îâ ó Âàëåíò èí ó êîëàÿ ÌèõàéÀëåêñàíäðîâíó (29 ìàÿ) ëîâè÷à (2 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
- âåòåðàíà òðóäà
Åðøîâó Èðèíó Âàñèëüåâíó (29 ìàÿ) - ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå"
× åðåï àí îâ à À ë åê -

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÆÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå ïî àäðåñó 1 ìêð. äîì 3. Áàëêîí
çàñòåêëåí, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè. Òåë.
8-921-296-90-10
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7-962-65-92165
Äà÷ó ÑÎÒ Ãîðíÿê, Ñàäîâàÿ 50. Òåë.
8-921-249-14-97
Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè» 7 ñîòîê çåìëè, èìåþòñÿ òåïëèöû, áàíÿ, äðîâÿíèê, ïîãðåá, êîëîäåö. Çåìëÿ ðàçðàáîòàíà ïîä ïîñàäêó. Òåë. 8-921-670-73-67
Ó÷àñòîê ñ õîçïîñòðîéêîé, æåëåçíîé ÿìîé â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" 8-950-25156-03
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ïîãðåá, ñìîò-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ßÐÍÅÌÀ
Õëîïóíîâñêóþ Òàòüÿíó Ñåìåíîâíó (27 ìàÿ) âåòåðàíà òðóäà

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

ÔÅÄÎÂÎ
Ã í åç äþ ê Ëþ äì èë ó
Ìèõàéëîâíó (27 ìàÿ) âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
×óáàðîâó Íàòàëüþ
Ìèõàéëîâíó (26 ìàÿ) âåòåðàíà òðóäà
Êåêèø åâó Ëþ áîâ ü
Ïåòðîâíó (28 ìàÿ) - çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è î÷åíü õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
Âîëêîâà Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à (29 ìàÿ) ýêñ-ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Áîòîâó Íýëþ Àëåêñàíäðîâíó (29 ìàÿ) - âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Ïîòåõèíó Ìàðèþ Ñòåïàíîâíó (30 ìàÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãîëèöûíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à (30 ìàÿ)
- âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ïëåøàêîâó Íàòàëüþ
Ïåòðîâíó (30 ìàÿ) - âåòåðàíà ìåäèöèíû è î÷åíü êðàñèâóþ æåíùèíó
Ïåò ðîâ ó Í àò àë üþ
À ë åêñ àí äðîâ í ó (02
èþíÿ) - íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÏÔÐ
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò.39.37, ï.5 ñò. 39.38, ñò. ñò. 39.39 –
39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÀäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî èíæåíåðíîãî ñîîðóæåíèÿ – îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà «ÊÒÏ-N22 ñ
ÒÌ-400 ï Ñàâèíñê ñòàäèîí ô. ËÏÕ-1 ÏÑ Ñà».
Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Ñåâåðî – Çàïàäà» (ÏÀÎ «ÌÐÑÊ
Ñåâåðî – Çàïàäà»), ñîáñòâåííèêà îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Èñïðàøèâàåìûé ñðîê ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà – 49 ëåò.
Èñïðàøèâàåìàÿ ïëîùàäü ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà – 504êâ. ì.
Êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò è ãðàíèöû êîòîðûõ âíåñåíû â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðà íåäâèæèìîñòè:
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:060201-Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè èõ ïðàâà íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ, ïîäàþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàÿâëåíèÿ
îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïðàâîîáëàäàòåëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Òàêèå ëèöà èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü îò îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò íå áîëåå ÷åì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ).
Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íåïîñðåäñòâåííî îò çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïî
ïî÷ ò å, â ý ëå ê òð î íí î ì âè ä å ( ýë å êò ð îí í àÿ ïî ÷ òà :
mosavinskoe@yandex.ru)
Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé è âîçðàæåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.30
äî13.00 è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñîâ â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ñ 19.05.2021 ãîäà ïî 18.06.2021 ãîäà ïî àäðåñó: 182010,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä.14.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí,ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14 àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå», â ðàáî÷èå äíè ñ 8.30 äî13.00
è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñ., íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» http://sav.plesadm.ru/â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» â ñåòè Èíòåðíåò. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» http://sav.plesadm.ru/
â ðàçäåëå «Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» â ñåòè Èíòåðíåò.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81132)6-14-90

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование ветерану труда Виноградовой
Нине Николаевне в связи со смертью мужа.
Скорбим вместе с вами.
Администрация, Собрание депутатов, Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана
труда, труженика тыла Шайтановой Надежды Ивановны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÎÃ
Школьник из Конево выиграл олимпиаду и снимется в
телевикторине "Умницы и
умники".
С 11 марта по 20 мая прошла гуманитарная олимпиада для школьников "Наследники Ломоносова", проверяющая знания по истории и
литературе.
Победители
смогут испытать свои возможности на федеральной
телеигре "Умники и умницы"
в Москве.
Никита Исаков - десятиклассник из Конево. Ему
удалось успешно завершить
все этапы "Наследников", и
он поделился с нами, как он
прошел весь этот путь.
Вся олимпиада состоит из
тр?х блоков. Первый - отборочный тур, там все желающие ученики десятых классов могут принять участие
в написании эссе. По результатам этой творческой
работы составляется рейтинг. В нынешнем седьмом
сезоне олимпиады школьники писали эссе по высказыванию Эйнштейна и рассуждали: жить с чудесами или
без.
-Тут я не упустил возможности написать о нашем северном "чуде", -рассказывает Никита, - коим был великий земляк и уч?ный Михаил
Васильевич Ломоносов! Также писал о том, что у каждого свои взгляды на чудеса:
кто-то способен видеть их в
простых вещах, а другие
ждут чего-то невероятного
и небывалого. Жюри оценило мою работу на 92 балла
из 100 возможных, чему я,
конечно, был одновременно
и удивл?н, и безумно рад!
Второй этап - очные полуфинальные игры в Архангельске. Из сотни участников в рейтинге эссе было
отобрано 27 человек, которые и встали на игровые дорожки.
- К полуфиналу мы готовились
по
насыщенному
списку литературы: около
50 различных книг, статей,
журналов, - делится Никита
Исаков. - Тема полуфинальных игр показалась очень
широкой: "История государства Российского от Ивана
Грозного до Петра I". Это отметил и глава ГТРК "Поморье" Сергей Викторович Николаев, который был председателем одной из игр.
По приезде в Архангельск
школьник получил порядка
150 вопросов, которые нужно было изучить для подготовки к полуфиналу олимпиады.
- На полторы сотни самых
разных, сложных и интересных вопросов менее чем за
сутки нам было необходимо
найти все ответы и приготовиться. Это гигантский
труд, колоссальная самоотдача и проверка на выносливость! Вс? время подготовки к играм ты буквально
жив?шь темой, которую выдали. Мне и моему наставнику, учителю истории и обществознания
Анжелике
Асеновне Старицыной, понадобилось более двенадцати часов, чтобы в полном
объ?ме
обработать
весь
материал вопросов и подготовиться к выступлению.
Все участники в полуфинале были разбиты на тройки, которые вышли на дорожки. Девять групп по три

игрока, выбранные методом
жеребьёвки. Никита считает, что решали всё удача и
везение: чем раньше ты играешь, тем меньше времени
на подготовку и больше круг
задаваемых вопросов.
- Мне выпало играть во
второй тройке первого дня,
- говорит школьник. - Это
усложняло мой путь в полуфинале по сравнению с другими участниками.
Предпоследняя игра делилась на несколько этапов.
Один из них "Пролог" с конкурсом красноречия и русского языка. Темой Никитиного конкурса красноречия
было высказывание Паустовского о путешествии по
Родине.
- Я отметил, что с удовольствием побывал бы в
неизведанных краях родной
страны, поделился молодой
человек.
Во время всей олимпиады
участникам
приходилось
торжественно стоять перед
камерами на красной дорожке. Она фигурирует и в самой игре.
В заданиях красная дорожка состояла из двух вопросов, но играя на ней, участник не мог ошибаться.
Жёлтая дорожка содержала
в себе три вопроса с правом на одну ошибку. Зелёная длинная дорожка из четырех вопросов разрешала
сделать ошибку два раза.
Никита рассказывает:
- Я выбирал вторым между красной и зелёной дорожками. Предпочёл рискнуть и
пойти по первой. Ответил
удачно, но не знал, что сказать на уточняющий вопрос.
Жюри пропустило меня во
второй сектор, на котором
мне попалась не очень хорошо изученная тема. Правильно ответить не вышло.
До сих пор вспоминаю момент, когда сходил с поражением с дорожки и садился
на скамейку штрафников...
Тогда я очень сильно расстроился, но, видимо, очень
даже зря, ведь борьба за
победу ещё только начиналась! Отсюда я сделал небольшой, но важный вывод:
если проигравший улыбается, победитель теряет вкус
победы. Нужно уметь правильно принимать свои падения, ошибки и проигрыши.
Этому мне еще стоит поучиться!
В "Наследниках Ломоносова" была категория игроков
под названием
"теоретики". Это участники, которые на скорость поднимают руку, чтобы ответить на те вопросы, которые остались непосильными
для игроков на дорожках.
Именно занимая место теоретика, Никита смог исправить свою ошибку на дорожке.
В полуфинале коневский
игрок смог набрать шесть
орденов за правильные ответы на сложные вопросы.
Третий этап олимпиады финал. Игрокам предстояло
отвечать по теме истории
русского Севера в романах
"Россия молодая и П?тр I".
Здесь уже сражались три
тройки участников, которые
вышли в полуфинале победителями, а теоретики всё
так же продолжали бороться
за ордена и медали.
- Лично для меня роман

"Россия молодая" оказался
более привлекательным, утверждает Никита, - в н?м
более подробно описаны
действия,
происходившие
на нашем Севере во время
войны со шведами. Вопросы
были на порядок сложнее и
содержали более глубокую
информацию, знать которую
можно было только очень
точечно прочитав книги и
просмотрев фильмы.
На финале почётное место председателя жюри занимали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, министр образования Архангельской области Олег Русинов, председатель Областного собрания
депутатов Екатерина Прокопьева.
- В решающей игре мне
удалось ответить дважды,
но, как я считаю, достойно и
подробно, - делится призер.
- Сначала я сделал предположение, а потом дал точный ответ на один из вопросов.
Особенностью и главной
сложностью финала Никита
называет отсутствие выданных вопросов для подготовки: вопросы звучали в
первый раз на самой игре.
- В Москву на съ?мки федеральной телеигры "Умники
и умницы" поедут трое северян, вышедших с дорожек
в финале победителями. Одного (в этот раз всего лишь
одного) теоретика выбрали
для участия в съ?мках игры
в столице. К моему великому счастью, этим игроком
оказался именно я! Наверное, не передать всех тех
эмоций, которые я испытал
в тот момент, когда жюри
назвало мо? имя: безумный
восторг, гордость и конечно
радость за оправдание своих надежд! Я не смог сдержать улыбки, и даже, немного растерявшись, сел обратно на стул, хотя победители
должны были стоят до конца
оглашения результатов, но
потом я снова встал...
Любопытно: если посчитать, то каждая игра длилась около полутора часов,
то есть съ?мки всех игр
суммарно
продолжались
около 18 часов.
Никита не раз говорил, что
поначалу очень сложно держать себя в руках, когда на
тебя со всех сторон смотрят объективы камер. В это
время пытаешься контролировать каждое действие.
Это большой стресс, по словам участника, когда в тебе
горят эмоции и "кипят мозги", сложно себя сдерживать. Но к финалу такие
чувства уже утихают.
- К концу игры уже понимаешь, что работники телекомпании прекрасно сделают сво? дело и обязательно
исправят наши ошибки на
камерах.
Всё же, не ошибается тот,
кто ничего не делает, а
здесь это большой труд и
стресс. Поэтому я думаю,
что зритель
обязательно
поймёт, что вс? это - человеческий фактор. Весь этот
огромный, трудный и невероятно интересный путь научил меня не опускать руки
при первых падениях и обязательно идти к своей цели
до самого е? достижения!
В процессе подготовки
пришлось даже побороться

с самим собой, откровенничает Никита.
- Долго и много заставлял
себя
читать,
смотреть
фильмы,
конспектировать
записи и заметки. Учитывая, что в десятом классе и
без того непросто учиться,
нужно было находить силы
для длительной и усердной
подготовки. Бывало, что готовился целыми ночами. Читал книги на переменах в
школе или по пути куда-то. В
общем, использовал каждую
свободную минуту!
Никита называет это тренировкой силы духа. Ему
удалось
сделать
самый
главный вывод из полученного олимпиадного опыта: за
каждой работой над падением обязательно будет долгожданный взл?т, главное
приложить к этому все усилия. Он осознал: если ты не
только исправляешь свои
ошибки, но и приумножаешь
достигнутые результаты, то
цель становится ещ? ближе.
Десятиклассник заметил,
что у других участников
практически не было стремления поближе познакомиться друг с другом. Каждый,
по его словам, скорее видел
в окружающих конкурентов,
соперников.
- Я рад, что удалось подружиться с Таней Митинской
из Коноши и Антоном Зуевым с Подюги, сказал Никита Исаков. - Мы очень часто помогали друг другу в
подготовке, и это, действительно, облегчало наш совместный путь в игре.
Никита
заявляет,
что
главные навыки, которые
удалось натренировать это упорство и усердие.
- Работа, работа и ещё
раз работа - именно так
можно было охарактеризовать формулу успеха. Работа над собой, работа над
материалом, работа с людьми, главные навыки, которые удалось натренировать
- это упорство и усердие, подытожил он.
Старшеклассник с позитивом и надеждой смотрит на
своё будущее участие в телеигре "Умницы и умники". Об
этой телевикторине он уже
слышал и даже смотрел ее.
- Когда смотришь, удивляешься и зада?шься вопросом: "А эти ребята вообще с
нашей планеты?!". Поражает
ум и знания игроков. Раньше
даже представить не мог,
что на этом месте окажусь
я... К слову, об участии в
игре мечтал ещё с седьмого
класса и часто говорил
маме, что обязательно попаду туда.
Говорят, если очень сильно захотеть, то вс? получится. Убедился в этом
сам. Но опять же, мало хотеть, нужно действовать, советует старшеклассник.
Никита заинтересован в
разных сферах: от юриспруденции до работы с молодежью. О своей будущей профессии он пока что еще размышляет. За победу в "Умницах и умниках" будет приз
- поступление в МГИМО без
сдачи ЕГЭ. Тему игр в Москве должны сообщить позже.
Известно, что не будет никакой литературы и фильмов. Школьники готовятся
по самостоятельно подобранному материалу.
Алина
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