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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

С 1 июля 2019 года на
территории Архангельс-
кой области было созда-
но новое юридическое
лицо - Архангельский об-
ластной центр социаль-
ной защиты населения,
который объединяет 28
отделений соцзащиты
населения в городах и
районах области.
В отделении социаль-

ной защиты населения по
Плесецкому району рабо-
тает 16 специалистов,
имеющих высокий про-
фессиональный уровень.
Все работники отделения
с большой ответственнос-
тью, добросовестностью и
любовью относятся к сво-
ей работе.
В последнее время на

государственном уровне
принимается большое

8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ñîöðà-
áîòíèê - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé îêàçûâàåò ïîìîùü ïðåñòàðåëûì ëþäÿì.
Îäíàêî ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê â ýòîò äåíü îòìå÷àþò âñå
ñîòðóäíèêè, êîòîðûå îêàçûâàþò ñîöèàëüíóþ ïîìîùü. Ñðåäè íèõ ðà-
áîòíèêè ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ, äîìîâ ïðåñòàðåëûõ, êîìïëåêñíûõ
öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è, êîíå÷íî æå, îòäåëåíèé ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"!

12 èþíÿ äåíü âåëèêîé äåðæàâû - Äåíü Ðîññèè.
È â ýòîò ñâåòëûé äåíü õî÷åòñÿ íàì âñåì ïîæåëàòü
ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ìû ðîññèÿíå. Ïóñòü êàæäûé ÷åëî-
âåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñâîáîäíûì, ñ÷àñòëèâûì, íóæíûì
è óâàæàåìûì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ðîññèè! Æåëàåì âñåì
ãðàæäàíàì íàøåé îãðîìíîé äåðæàâû åäèíåíèÿ
äóõà è ìíîãî ñèë. Ðàçâèòèÿ, ëè÷íîñòíîãî è äóõîâíîãî,
áëàãîïîëó÷èÿ, ïîðÿäêà, ïîääåðæêè è áîëüøîãî ðîñòà.
Ïóñòü íàøà Ðîññèÿ îáíîâëÿåòñÿ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ,
ïðîöâåòàåò è óëó÷øàåòñÿ âìåñòå ñ íàìè!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ê ñâåäåíèþ âëàäåëüöåâ â¸-
ñåëüíûõ ëîäîê, à òàêæå ìîòîð-
íûõ ëîäîê ñ äâèãàòåëåì ìîù-
íîñòüþ äî 5 ëîøàäèíûõ ñèë, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ãîñóäàðñòâåííî èíñ-
ïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Ì×Ñ Ðîññèè.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
15.04.2019ã. ¹ 63-ÔÇ èñêëþ-
÷åí ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè
358 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ð.Ô,
òàêèì îáðàçîì, ñ óêàçàííîãî
ïåðèîäà  â¸ñåëüíûå ëîäêè, à òàê-
æå ìîòîðíûå ëîäêè ñ äâèãàòå-
ëåì ìîùíîñòüþ äî 5 ëîøàäè-
íûõ ñèë ïðèçíàþòñÿ  îáúåêòîì
îáëîæåíèÿ òðàíñïîðòíûì íà-
ëîãîì.

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííî-
ãî  ñëåäóåò, ÷òî  èñ÷èñëåíèå
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ñòàâèòñÿ
â çàâèñèìîñòü îò ôàêòà ðåãèñ-
òðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ.

Òàêèì îáðàçîì, çà 2020
ãîä íàëîã áóäåò èñ÷èñëåí è

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  ÄËß ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ïðåäúÿâëåí ê óïëàòå ïî â¸ñåëü-
íûì ëîäêàì è ìîòîðíûì ëîä-
êàì ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ  íå
ñâûøå 5 ë.ñ. ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì, íà êîòîðûõ çàðåãèñòðèðî-
âàíû âûøåóêàçàííûå  âîäíûå
òðàíñïîðòíûå  ñðåäñòâà.

ÃÈÌÑ  Ì×Ñ Ðîññèè  ðåêî-
ìåíäóåò  ñîáñòâåííèêàì  âîä-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñíè-
ìàòü  ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷¸-
òà â¸ñåëüíûå ëîäêè  è  ìîòîð-
íûå ëîäêè ñ äâèãàòåëåì ìîù-
íîñòüþ äî 5 ëîøàäèíûõ ñèë, â
öåëÿõ ïðåêðàùåíèÿ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Êîäåêñà òîðãîâîãî ìî-
ðåïëàâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (äàëåå - ÊÒÌ) è Êîäåêñà
âíóòðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîð-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå - ÊÂÂÒ) íå ïîäëåæàò ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñóäà
ìàññîé äî 200 êã âêëþ÷èòåëü-
íî è ìîùíîñòüþ äâèãàòåëåé (â
ñëó÷àå óñòàíîâêè) äî 8 êÂò âêëþ-
÷èòåëüíî,  à òàêæå ñïîðòèâíûå

количество нормативных
документов, которыми
предусматриваются но-
вые меры социальной
поддержки: выплаты на
детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно,
выплаты при рождении
первого ребенка, выпла-
ты многодетным семь-
ям, заключение соци-
альных контрактов на
поиск работы, выплаты
гражданам, нуждающим-
ся в гемодиализе. Всего
свыше 50 государствен-
ных услуг обрабатывают-
ся специалистами отде-
лений социальной защи-
ты населения. Все обра-
щения граждан своевре-
менно рассматриваются
и по каждому принима-
ется  решение и направ-
ляется ответ.

Главные качества соц-
работника - трудолюбие,
ко ммуникабельно сть ,
умение выслушать и по-
нять . Все специалисты
социальной сферы рабо-
тают на благо людей и
всегда готовы прийти на
помощь .
Поздравляем всех ра-

ботников и ветеранов со-
циальных служб с их про-
фессиональным празд-
ником! Желаем всем
крепкого здоровья, взаи-
мопонимания, терпения,
выдержки, оптимизма,
уважения,  счастья, доб-
ра и успехов во всех начи-
наниях! Благополучия
вам и вашим семьям!

Т.Д. Пелих,
начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Первый день июня - тра-
диционный праздник День
защиты детей, который от-
мечается еще с советских
времен. На площади возле
СКЦ "Мир" в поселке Савин-
ский каждый год организу-
ется праздничная програм-
ма.  Так было и на прошлой
неделе.
Афиши приглашали всех

желающих к семнадцати ча-
сам, но дети стали подхо-
дить заранее. Кто-то нахо-
дился на игровой площадке.
Крыльцо учреждения

культуры стало своеобраз-
ным местом притяжения,
там назначались встречи.
Игровые станции были раз-
мещены по периметру пло-

ÏÅÐÂÛÉ ËÅÒÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Ïåðåâåðíóëè êàëåíäàðü  -  è íàñòóïèëî ëåòî.

щади и захватывали не
только крыльцо, но даже
холл ДК.  Бойко шла торгов-
ля поп-корном и сладкой ва-
той, был организован мас-
тер-класс по изготовлению
бус и браслетов. В ход шли
бусины и коктейльные тру-
бочки.  Кроме того, все же-
лающие могли разгадать ре-
бусы, поиграть в кегельбан,
побросать дротики в воз-
душные шарики и пройти че-
рез "паутинку". Собравших-
ся детей и взрослых по-
здравил глава Плесецкого
района Игорь Арсентьев и
вручил ребятишкам моро-
женое. Он отметил, что
этот праздник очень важен,
ведь все были когда-то

детьми.
Большую работу на праз-

днике проделал Молодеж-
ный Совет "Эверест", кото-
рый всячески помогал орга-
низации площадок и прово-
дил танцевальный флеш-
моб.
Не обошлось без призов.

Они были положены тем,
кто соберет наибольшее ко-
личество жетонов - разно-
цветных кружков. Другими
словами, счастливчики
должны были пройти как
можно больше станций. А
завершилось действие
большим вернисажем ри-
сунков на асфальте.

Михаил Сухоруков

ïàðóñíûå ñóäà, äëèíà êîòîðûõ
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 9 ìåòðîâ,
êîòîðûå íå èìåþò äâèãàòåëåé
è íà êîòîðûõ íå îáîðóäîâàíû
ìåñòà äëÿ îòäûõà, áåñïàëóáíûå
íåñàìîõîäíûå ñóäà, äëèíà êî-
òîðûõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 12
ìåòðîâ (ï.1.1 ñò.33 ÊÒÌ è ï.
1.1 ñò. 16 ÊÂÂÒ).

Äëÿ ïîëó÷åíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ïî èñêëþ÷åíèþ
ìàëîìåðíîãî ñóäíà èç ðååñò-
ðà ìàëîìåðíûõ ñóäîâ íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ â ãîñóäàð-

ñòâåííóþ èíñïåêöèþ ïî ìàëî-
ìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè,
óñëóãà áåñïëàòíàÿ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ðàáî÷åå
âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-46-14 èëè
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 37.

Ñòàðøèé  ãîñóäàðñòâåí-
íûé èíñïåêòîð

ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Â.À.  Ïóëèí
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Âñå ìû ðàáîòàåì ïî ìåòîäó Ðîáèíçîíà Êðóçî – æäåì ïÿòíèöó!

ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
Наша беседа проходит

в савинском местном от-
делении КПРФ, в кото-
ром юбиляр является ак-
тивным деятелем. По-
здравить ветерана при-
шли однопартийцы. О
своей жизни герой дан-
ного материала рассуж-
дает вдумчиво и фило-
софски.

- Семьдесят лет - это,
конечно, большой юби-
лей, - говорит Владимир
Григорьевич и тут же до-
бавляет:

- Из них пятьдесят лет
я отдал посёлку Савинс-
кий.
В 1972 году он устроил-

ся на Савинский завод
асбестоцементных изде-
лий. Но не так долго Вла-
димир Григорьевич пора-
ботал в коллективе ши-
ферников.

- В 1975 году, как тогда
говорили, по направле-
нию коллектива, я попа-
даю в органы МВД. Сегод-
ня это УФСИН, служба ис-
полнения наказаний. За-
тем уехал учиться в Рязан-
скую высшую школу МВД,
которую окончил в 1979
году. Приехал работать в
учреждение №9, напротив
шиферного завода. В ос-
новном занимались стро-
ительством объектов. Ког-
да я начинал работать,
мы строили школу №2. За-
нимались строительством
объектов цементного за-
вода, мазутного хозяй-
ства. Ветераны помнят,
что ходила такая длин-
ная машина ЗИЛ-130 -
полуприцеп- там перево-
зили осуждённых. Осо-
бенно, когда строили
подсобное хозяйство це-
ментного завода, маши-
на эта ходила. В девятом
учреждении я прорабо-
тал десять лет, потом
еще десять - в восьмом
учреждении. Ушел в от-
ставку в 1999 году.

- Чем занимаетесь
сейчас на пенсии?

- Сейчас я на даче. А
ещё у меня пять внуков.
Дел  хватает.

- Вы счастливой чело-
век?

- Думаю, да.  Моё счас-
тье заключается в детях,
во внуках...  Жизнь про-
жита, можно сказать , не
зря. Многого добился.

-  А какие-то люди ока-
зали на вас влияние в
жизни?

- Обязательно. Во пер-
вых, это мои родители.
Во-вторых, это коллектив
шиферного завода, где я
работал водителем авто-
буса сначала. В девятом
учреждении я хотел бы
отметить Василия Дмит-
риевича Полякова и  Ру-
дольфа Зосимовича Шка-
ева. Они были моими
учителями. Один из них
был начальником испра-
вительного учреждения в
течение восемнадцати
лет, а Рудольф Зосимо-
вич был заместителем
начальника по воспита-
тельной работе, а после-
дние четыре года был  на-
чальником колонии.

- Сложно ли было ра-
ботать в исправительных
учреждениях?

- Сложно (задумывает-
ся). Первые два года пос-
ле учёбы, хотя и учили,
как говорится, многому.
Но всё приходит с опы-
том. Когда появляется
азарт, то это становится
интересно. Когда я при-
ехал в 1979 году в отряде
было 280 человек, хотя
по закону не должно
быть  более семидесяти
пяти. Тогда очистили всю
Россию перед Олимпиа-
дой, всех сгоняли по ко-
лониям. Вот и у нас было:
в двух отрядах по 280 че-
ловек, а ещё в двух по
двести. Производили ка-
бельную тару. У нас была
кооперация с Запорожс-
ким кабельным заводом,
туда производственники
ездили в командировку, и
оттуда приезжали. Потом
было открыто швейное
производство, где-то в
1983 году.
Примечание: кабель-

ная тара - это деревян-
ные барабаны, которые
были предназначены
для намотки и транспор-
тировки кабеля и прово-
дов.
Несколько слов в ад-

рес юбиляра сказала ве-
теран-педагог Любовь
Валентиновна Харитоно-
ва. Она отметила, что
главным богатством Вла-
димира Григорьевича яв-
ляется его семья, осо-
бенно трое сыновей.
Любовь Харитонова:
- Все ребята учились в

школе номер №2. Я их
знаю с пятого класса и до
выпускного. Они были
выпускниками 1994 и
1995 годов. До сих пор с
ребятами теплые дру-
жеские отношения под-
держиваем. Они учились
все на отлично и хорошо,

были дисциплинирован-
ными, воспитанными,
очень ответственно отно-
сились к учёбе. А ещё они
были хорошими спорт-
сменами и активными
участниками всей школь-
ной жизни. В настоящее
время Сергей и Влади-
мир служат на космодро-
ме "Плесецк", а Алек-
сандр пошёл в науку,
имеет ученую степень
кандидата наук, является
доцентом одного из мос-
ковских вузов. Вот таких
прекрасных детей воспи-
тал и вырастил наш доро-
гой Владимир Григорье-
вич.
Галина Степановна

Щеголь, член КПРФ, вете-
ран педагогики:

- Мне очень хочется
сказать об этом поколе-
нии.  Прошлое поколе-
ние -  это активисты, ко-
торых можно было найти
на любом производ-
ственном предприятии, в
любом учебном заведе-
нии.  И Владимир Григо-
рьевич является именно
таким человеком.  Он
пришёл к нам в КПРФ не
так давно. Это очень  от-
ветственный человек,
очень активный на наших
собраниях и мероприяти-
ях. Одна работа по офор-
млению памятника Лени-
ну многого стоит. Когда го-
ворим об этом юбиляре,
хочется сказать много
добрых слов. С днем эле-
гантного возраста, Вла-
димир Григорьевич!
ООО "Кабельные сети"

и газета "Курьер Прионе-
жья" поздравляют  Вла-
димира Григорьевича Лу-
тьянова с юбилеем и же-
лают ему долгих лет жиз-
ни, счастья, здоровья,
благополучия.

Михаил Сухоруков,
фото из архива
В.Г.Лутьянова

Свой юбилей отмечает
Тамара Афанасьевна Моро-
зова. В интервью "При-
онежскому телевизионную
курьеру"  она признаётся,
что не может сдержать
эмоций, встречаясь с кол-
легами.

- В этой школе я прорабо-
тала 37 лет, а вообще у
меня стаж 45 лет, - говорит
она.
Некоторые её бывшие

ученики вскоре сами стали
учителями.  В этом списке
есть и Татьяна Борисовна
Савина, которая на сегод-
няшний день является руко-
водителем Савинского кра-
еведческого музея. Ей в
свое время удалось не
только быть ученицей Та-
мары Афанасьевны, но и
работать в одном коллекти-

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÐÅÌÅÑËÎ

ве. Татьяна Борисовна
вспоминает с теплотой
школьные годы:

- Она очень добросовест-
ный и ответственный чело-
век. Эти качества были
присущи ей с детских лет,
потому что она окончила
школу с серебряной меда-
лью, была замечательной
студенткой Вологодского
педагогического института.
Потом ее назначили замес-
тителем директора по вос-
питательной части восьми-
летней школы. В посёлок
Савинский Тамара Афана-
сьевна приехала в 1975
году. В 1978 году она стала
учителем русского языка и
литературы в Савинской
средней школе №1. Она че-
ловек высокой культуры,
очень тактичная. Её отли-
чают высокий профессио-
нализм и хорошие знания,
для неё характерны добро-
та и ответственность.
Только в нашем выпуске
1984 года три ученицы ста-
ли учителями русского язы-
ка и литературы. Тамара
Афанасьевна была класс-
ным руководителем, за её
плечами четыре выпуска. И
все ученики с теплотой и
благодарностью вспомина-
ют.
Татьяна Савина вспоми-

нает, что когда она пришла

на работу в Савинскую шко-
лу, Тамара Афанасьевна
раскрылась для неё совсем
по-другому:

- Оказывается, что это
очень жизнелюбивый чело-
век, с хорошим чувством
юмора.  А ещё она хорошая
хлебосольная хозяйка. Меня
всегда удивляла её безгра-
ничная работоспособность.
Она умудрилась  сочетать
семью и работу, а работа
была для неё любимой. А
ведь ещё нужно много вни-
мания было уделять сыну и
дочери. Всему этому мы
учились у Тамары Афана-
сьевны.
Кроме того, юбилярша

была руководителем проф-
союза и членом медальной
комиссии Плесецкого райо-
на.
Татьяна Савина:
- От имени всех учеников

и коллег хочется поблагода-
рить Тамару Афанасьевну
за её доброту, терпение и
любовь,  пожелать  здоро-
вья крепкого, благополучия
ей и ее семье. И конечно
же, как можно больше радо-
стных и счастливых дней.

Михаил Сухоруков

Газета "Курьер Прионе-
жья" присоединяется ко
всем поздравлениям и по-
желаниям!

Ëþäè, êîòîðûå ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëè ó øêîëüíîé äîñêè, ñòàíî-
âÿòñÿ ëåãåíäàìè. È íåâàæíî, êàêîé íà êàëåíäàðå âåê èëè êàêîé â
ñòðàíå ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì, ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ - ýòî íåïðîñòîå ðå-
ìåñëî. È ýòî íå ïðîñòî ðåìåñëî...

В связи с увеличением
спроса на южные курорты
страны, компанией «РЖД»
решено назначить дополни-
тельные поезда для пере-
возки пассажиров в период
массовых отпусков. В
списке фигурируют и архан-
гельские направления.
В обновленном расписа-

нии «РЖД» указываются
номера трех пассажирских
поездов, которые следуют
по маршруту «Архангельск
– Адлер» и «Архангельск –
Анапа», включая обратные
направления.
Поезд № 79/80 Архан-

гельск – Адлер

ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ!
отправлением из Архан-

гельска 30 июня, 7, 21, 27,
31 июля

4, 9, 14, 15, 20, 25, 29 ав-
густа
отправлением из Адлера
3, 10, 24, 30 июля, 3, 7, 12,

17, 18, 23, 28 августа и 1
сентября;
Поезд № 221/222 Архан-

гельск – Анапа
отправлением из Архан-

гельска 25 июня, 9, 29 июля,
18 августа,
отправлением из Анапы
28 июня, 18 июля,
1, 21 августа;
№ 573/574 Архангельск

– Анапа

Ñåìüäåñÿò ëåò - è âåäü íå ñêàæåøü...
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ Ëóòüÿíîâ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé.

отправлением из Архан-
гельска 12, 18 июня, 3, 22
июля, 12, 24 августа,
отправлением из Анапы
8, 15, 21 июня,
6, 25 июля,
15, 30 августа.
Получить более подроб-

ную информацию о графике
движения поездов, стоимо-
сти билетов и оформить
проездные документы мож-
но на официальном сайте
«РЖД». Сделать это также
можно с помощью мобиль-
ного приложения «РЖД
Пассажирам» и в железно-
дорожных кассах.
Источник:www.news29.ru

Èç Àðõàíãåëüñêà íà þã Ðîññèè äîáàâëåíî òðè äîïîëíèòåëüíûõ ïîåçäà

http://www.news29.ru
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ß âñåãäà îïàçäûâàþ â îôèñ, íî êîìïåíñèðóþ ýòî òåì, ÷òî ðàíî èç íåãî óõîæó. (×àðëüç Ëýìá)

"ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÄÍß"

По воле случая я устро-
илась на работу в биб-
лиотеку. Я, конечно, зна-
ла, что библиотека - это
хранилище книг, где тиши-
на и где библиотекарь по
вашему запросу выдаст
нужную вам книгу. С од-
ной стороны мне, дале-
кой от библиотечного
дела, казалось, что рабо-
та библиотекаря не
"пыльная", сиди себе, чи-
тай, иногда отвлекаясь
на то, чтобы записать

книги немногочисленным
посетителям. Но в тече-
ние двух недель, когда я
влилась в коллектив, и
окунулась в эту атмосфе-
ру, я поняла, что глубоко
ошибалась. Это совсем
другая, новая, современ-
ная библиотека! Жизнь
здесь просто бурлит!  На-
ходясь на общей ежене-
дельной планерке, и,
видя работу библиотека-
рей, у меня  сложилось
мнение о  настоящем
сильном слаженном кол-
лективе, которым руково-
дит умелый, грамотный,
целеустремленный ди-
ректор. Здесь готовятся
квесты, выставки, детс-
кие праздники, поэтичес-
кие вечера,встречи со
школьниками, детьми
дошкольного возраста,
разрабатываются проек-
ты для людей разного
возраста и даже показы-
вают фильмы.  Охвачены
вниманием разные слои
населения районного
центра. Не побоюсь ска-
зать , что Плесецкую биб-
лиотеку можно назвать
центром культуры и об-
щения, где нашли укром-
ное местечко для прове-
дения встреч члены клу-
ба "Территория женщин",
клуб "Тильда", "Зеленая
лампа", "Серебряная
нить", "Что? Где? Когда?"
и.т.д.

 О коллективе надо
сказать отдельно. Здесь
работают современные,
интеллигентные, начи-

Хреева Наталья
Анатольевна

танные, креативные,
творческие люди, объе-
диненные одной идеей -
поднять престиж библио-
теки! Они творят, приду-
мывают и воплощают в
жизнь! И это интересно
не только им, но и нашим
читателям и посетите-
лям. Работать в таком
коллективе одно удо-
вольствие!
В Российской Федера-

ции реализуется нацио-
нальный проект "Культу-
ра", в рамках     которого
отдельное внимание уде-
лено библиотекам, биб-
лиотеки станут модель-
ными - "библиотека ново-
го поколения".  Модель-
ная библиотека - это от-
носительно новый фор-
мат взаимодействия му-
ниципальной библиотеки
и читателя. Это новые
возможности обслужива-
ния пользователей, вли-
яние на развитие соци-
ально-культурной инфра-
структуры села.

 И, конечно же Плесец-
кая библиотека планиру-
ет стать участником про-
екта.     Все специалисты
готовы пройти обучение,
чтобы продолжать рабо-
ту, уже в модельной биб-
лиотеке. Это должны
быть  высококлассные
специалисты, творческие
люди, которые хорошо
разбираются в литерату-
ре, способные быстро
помочь с поиском нуж-
ной информации гражда-
нам. Хороший библиоте-

карь должен
р а с п о л а г а т ь
цифровыми ре-
сурсами и ин-
формацией с
использовани -
ем инноваций.
Накануне со-

лидного Юби-
лея -90-летия
со дня образо-
вания Плесец-
кой библиотеки
хочется поздра-
вить  всех лю-
дей, причаст-
ных к этой про-
фессии, ветера-
нов библиотеч-
ного дела и по-
желать им
крепкого здоро-
вья, благополу-
чия семьям.

Без дня сегодняшнего,
нет истории завтра.

Квест «По страницам любимых книг»

***
Перед дальней дорогою лето
На пороге дома присело,
Убирая в багаж при этом
То, что нам подарить успело:
Ярких радуг цветные краски,
Одуванчиков жёлтых поля,
Струек дождика звонкую пляску
И вечернюю трель соловья.
По ступенькам спускается август
Он побудет ещё немножко
И подарит с  грустинкою радость
И согреет душу в ладошках.
Так и жизнь потихонечку в осень
Переносит нас всех с годами
На висках появляется проседь
Лето жизни прощается с нами.
Я, конечно, такая, как все
Рифмы лишь на бумаге творю,
Полагая наивно совсем -
Не спешить время уговорю.
Время - времечко, не уходи
Посиди на скамейке со мной
И подольше меня не зови
В сон глубокий холодной зимой.
(21.08 - 22.08.2018)
На небе музыка звучала
Так тихо...так печально
Кружились, падая, снежинки
В красе своей венчальной.
И останавливалось время -
Жизнь уносилась вдаль...
И только музыка звучала
Да тихая печаль...

(21.12.2018)

Òàòüÿíà Ëûêîâà, Ëèïàêîâî

***
Так неспешно, вкрадчиво и мягко
Осень яркий август потеснила,
Набросала листьев жёлто - красных,
Грозы мелким дождичком сменила.
Ягоды рассыпала по кочкам,
Птиц перед отлётом в стаи сбила
И туманом белым, как платочком
Палисадники с утра полуприкрыла.
Но ещё с обеда солнце греет
И земля тепла не отпустила,
А на две сентябрьские недели
Осень бабье лето пригласила.
(01.09.2020)
Я не могу себе представить -
окоп и мёрзлая земля...
Его никак нельзя оставить -
за ним Страна, за ним семья...

Мне не понять, как страшно было
меж пуль снаряды подавать,
От холода как тело стыло,
Как приходилось убивать...

Не знаю я, как ноют раны
и, как бесценна тишина -
Поклон вам низкий, ветераны,
за то, что кончилась война.

(31.01.2020)

***
Ненавижу одежду тесную,
Как по мне, так рубаха дО полу,
Да косынкой покрыв голову,
На заре.. босиком..пО полю.

Не люблю смотреть телевизор
Мне бы лучше в вечернем платье
Да в туфлях на удобной подошве
Вечер свой провести в театре.

И погода весной не нравится,
Когда слякоти много очень,
А к душе красота необъятная -
" Бабье лето" - златая осень.

Не терплю я людей скользких,
Пусть уж лучше в глаза матюкаются,
Ведь не зря говорят, что собаки,
те, что лают, зато - не кусаются.

Ну а больше всего мне противней -
Напридумывали законов
Ограничили жизнь мою рамками,
Ну а я хочу  - птицей вольной.

(10 - 11.06.2018)

Ïîýòè÷åñêàÿ êîëîíêà

Клуб «Территория женщин»

Ñåâåðíûé (Àðêòè÷åñ-
êèé) ôåäåðàëüíûé óíè-
âåðñèòåò (ÑÀÔÓ)

5 ñàìûõ äîðîãèõ ñïå-
öèàëüíîñòåé:

íàíîòåõíîëîãèè è ìèêðî-
ñèñòåìíàÿ òåõíèêà — 234
710 ðóá.;

íåôòåãàçîâîå äåëî — 234
710 ðóá.;

çåìëåóñòðîéñòâî è êàäàñ-
òðû — 234 710 ðóá.;

ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà —
234 710 ðóá.;

ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ
ëèö ñ îòêëîíåíèåì çäîðîâüÿ
— 234 710 ðóá.

5 ñàìûõ äåøåâûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé:

ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå — 54 390 ðóá.;

ñïåöèàëüíîå (äåôåêòîëî-
ãè÷åñêîå) îáðàçîâàíèå — 54
390 ðóá.;

ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå — 54 390
ðóá.;

òóðèçì — 54 390 ðóá.;
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà — 58

Îò íåôòåãàçà äî ïåäàãîãèêè: ñàìûå äîðîãèå è äåøåâûå
ñïåöèàëüíîñòè àðõàíãåëüñêèõ âóçîâ â 2021 ãîäó

920 ðóá.
Ñåâåðíûé ãîñóäàð-

ñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò (ÑÃÌÓ)

5 ñàìûõ äîðîãèõ ñïå-
öèàëüíîñòåé:

ñòîèìîñòü äëÿ îáó÷åíèÿ
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ (ïî
âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì) — 210
000 ðóá.;

ñòîìàòîëîãèÿ — 206 790
ðóá.;

ëå÷åáíîå äåëî — 206 790
ðóá.;

ïåäèàòðèÿ — 206 790
ðóá.;

ìåäèöèíñêàÿ áèîõèìèÿ —
206 790 ðóá.

5 ñàìûõ äåøåâûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé:

ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà — 153
720 ðóá.;

êëèíè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ —
153 720 ðóá.;

ñåñòðèíñêîå äåëî — 174
690 ðóá.;

ôàðìàöèÿ — 174 690 ðóá.;
ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå

äåëî — 174 690 ðóá.

×ÎÓ ÂÎ «Èíñòèòóò óï-
ðàâëåíèÿ» (ÌÈÓ)

5 ñàìûõ äîðîãèõ ñïå-
öèàëüíîñòåé:

þðèñïðóäåíöèÿ (î÷íî) — 70
000 ðóá.;

ýêîíîìèêà (î÷íî) — 67 000
ðóá.;

ìåíåäæìåíò (î÷íî) — 67
000 ðóá.;

ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà
(î÷íî) — 67 000 ðóá.;

ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíè-
öèïàëüíîå óïðàâëåíèå» —
67 000 ðóá.

5 ñàìûõ äåøåâûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé:

ýêîíîìèêà (î÷íî-çàî÷íî) —
54 000 ðóá.;

ìåíåäæìåíò (î÷íî-çàî÷íî)
— 54 000 ðóá.;

ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíè-
öèïàëüíîå óïðàâëåíèå
(î÷íî-çàî÷íî) — 54 000 ðóá.;

ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà
(çàî÷íî) — 54 000 ðóá.;

ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà
(çàî÷íî, óñêîðåííîå îáó÷åíèå)
— 59 000 ðóá.

https://29.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
15.55К 85-летию Михаила Держа-

вина. «Во всем  виноват
Ширвиндт» (16+)

17.30"Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя» (16+)

19.20"Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юби-
лее ансамбля «Ариэль» (12+)

21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Испа-

ния - Швеция (0+)
23.55Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.10Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «На качелях судьбы»

(12+)
16.30"Аншлаг и компания» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)
04.20Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Карл Фрэмптон против

Джоша Уоррингтона (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30Но-

вости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Нидерлан-

ды - Украина (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Об-

зор (0+)
12.35, 05.40Специальный репортаж

(12+)
12.55Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Сербия (12+)
15.30Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия

- Чехия (12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Польша -

Словакия (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия

- Чехия (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Твори добро». Концерт детс-

кого музыкального театра
«Домисолька» (0+)

10.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»
(0+)

12.10, 16.20, 19.25Т/с «Трасса смер-
ти» (16+)

23.40Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.15Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)
04.40Х/ф «Час сыча» (16+)

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

(12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Деньги»

(12+)
06.15Д/ф «Мое родное. Заграница»

(12+)
06.55Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
08.35, 01.45Х/ф «Батальон» (16+)
12.40Т/с «Крепкая броня» (16+)
19.15Х/ф «Операция «Дезертир»

(16+)
23.30Х/ф «Ржев» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
08.55"Обыкновенный концерт» (12+)
09.25Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
10.40Международный фестиваль

цирка в Масси (12+)
11.40, 01.05Д/ф «Знакомьтесь: пин-

гвины» (12+)
12.35Открытие XVIII фестиваля

«Москва встречает друзей»
(12+)

14.00Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45Д/ф «Соль земли. Портрет

неизвестного. Петр Губонин»
(12+)

16.30"Пешком…» (12+)
17.0070 лет Александру Сокурову.

Острова (12+)
17.40VI Международный конкурс

вокалистов имени Муслима
Магомаева. Финал (12+)

19.25Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00"Гибель империи. Российский

урок» (12+)
23.20Х/ф «Роксанна» (16+)
02.00Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Петровка, 38 (16+)
05.55Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20Х/ф «Высота» (0+)
10.35"Петербуржские тайны семьи

Боярских» (12+)
11.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Блондинка да углом»

(12+)
12.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20Х/ф «Маруся» (12+)
16.15Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
18.10Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
22.15"Закавказский узел» (16+)
22.50"Знак качества» (16+)
23.40Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

01.20Т/с «Где-то на краю света»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
05.35Х/ф «Азиатский связной»

(16+)
07.05Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.45Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
13.05Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
14.55Х/ф «Путешествие 2: таин-

ственный остров» (12+)
16.40Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
19.20Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
22.00Х/ф «Трон: наследие» (16+)
00.20Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(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+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.55Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.40Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
14.45Х/ф «План игры» (12+)
17.00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
18.55Х/ф «Покемон, детектив Пи-

качу» (12+)
21.00Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.05Х/ф «Конченая» (18+)
02.45Х/ф «Привидение» (16+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 04.15Т/с  «Касл» (12+)
12.00Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1»
(16+)

14.30Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2»
(16+)

17.00Х/ф «Код 8» (16+)
19.00Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
23.45Х/ф «Райские холмы» (16+)
01.30Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(16+)
02.45Х/ф «Уиджи: Проклятие доски

дьявола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Без свидетелей. Павел

Фитин против Шелленберга»
(12+)

06.00"Не факт!» (6+)
06.35, 08.15Х/ф «31 июня» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.40Х/ф «Морозко» (0+)
11.20Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.15, 18.20Т/с  «Дружина» (16+)
21.00Вокальный конкурс  «Новая

звезда-2021». Финал (6+)
23.00Т/с «Большая перемена» (0+)
03.40Х/ф «Медовый месяц» (0+)

*ÒÍÒ*
05.45Х/ф «Это мы» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
18.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

20.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация. Команды»

(16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.05Х/ф «Легенда о Тиле. 1 ч. -

Пепел Клааса» (12+)
09.55Х/ф «Легенда о Тиле. 2 ч. - Да

здравствуют нищие!» (12+)
12.45Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
14.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.00Т/с  «12 стульев» (12+)
21.30Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
00.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
01.30Х/ф «Девчата» (12+)
03.00Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
04.35Т/с «Тайны следствия-6» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Мамы 3» (12+)
07.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
09.40Х/ф «Хандра» (16+)
11.40Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.40Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
15.15Х/ф «Кома» (16+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «Юморист» (16+)
23.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
00.15Х/ф «На море!» (16+)
02.10Т/с «Мамы» (12+)
04.35Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
08.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
09.35Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
11.25Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
13.20Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
15.25Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
17.20Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
19.30Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
21.15Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
23.10Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
00.55Х/ф «Начни сначала» (16+)
02.45Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
04.25Х/ф «Новейший завет» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.10Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
12.00Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
13.50Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
00.50Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
02.35Муз/ф «Королев» (16+)
04.50Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.05Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
08.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
19.25Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.45Х/ф «Не чужие» (16+)
01.10Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.20Х/ф «В России идет снег» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
07.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.25Х/ф «Классик» (16+)
12.25Х/ф «Вор» (16+)
14.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
16.10Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Х/ф «Тартюф» (6+)
23.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
01.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.40Х/ф «Кукушка» (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 те-

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íå îòêàçûâàéñÿ îò ñâîåé ìå÷òû. Ïðîäîëæàé ñïàòü!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
10 èþíÿ -
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Ïîñëå Ñâîåãî Âîñêðåñåíèÿ

Ãîñïîäü ÷àñòî ÿâëÿëñÿ Ñâîèì ó÷å-
íèêàì. Íà ñîðîêîâîé äåíü Îí
âûøåë ñ íèìè èç ãîðîäà è òàì,
ïîäíÿâ ðóêè, áëàãîñëîâèë èõ è
ñòàë âîçíîñèòüñÿ íà íåáî, è îá-
ëàêî âçÿëî Åãî èç ÷èñëà èõ. Êîãäà
ó÷åíèêè ñìîòðåëè íà íåáî, äâà
àíãåëà ÿâèëèñü ê íèì è ñêàçà-
ëè: "Èèñóñ Õðèñòîñ âîçí¸ññÿ íà
íåáî, è Îí ïðèä¸ò îïÿòü, êàê âû
âèäåëè Åãî âîñõîäÿùèì íà íåáî".
"Âîçíåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà

Õðèñòà - ýòî çàâåðøåíèå Åãî çåì-
íîãî ñëóæåíèÿ. Ïîáåäèâ ñìåðòü,
ýòî ñòðàøíîå ïîñëåäñòâèå ãðå-
õà, è äàâ òåì êàæäîìó ÷åëîâåêó
âîçìîæíîñòü âîñêðåñíóòü âî ñëà-
âå, Ãîñïîäü ñîâåðøèë è áîëüøåå:
â Ñâî¸ì Ëèöå Îí âîçí¸ñ ÷åëî-
âå÷åñêóþ ïðèðîäó, âêëþ÷àÿ òåëî
÷åëîâåêà, ê Ñàìîìó Ïðåñòîëó
Îòöà. Òåì ñàìûì Ãîñïîäü îòêðûë
êàæäîìó ÷åëîâåêó, åñëè îí òîãî
âîçæåëàåò, âîçìîæíîñòü ïî âñå-
îáùåì âîñêðåñåíèè âîçíåñòèñü
â âûñøóþ îáèòåëü ñâåòà  ê ñà-
ìîìó Ïðåñòîëó Âñåâûøíåãî.
Â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Âîçíå-

ñåíèÿ Ãîñïîäíÿ íàì íàäî îñî-
áåííî ïîìíèòü, ÷òî ìû, ïðåæäå
÷åì ñìîæåì äîñòè÷ü óãîòîâëÿå-
ìûõ íàì Ãîñïîäîì âå÷íûõ îáè-
òåëåé, äîëæíû ñàìè ñòàðàòüñÿ
áûòü îáèòåëÿìè Ñâÿòîãî Äóõà.
Àïîñòîë Èîàíí íåîäíîêðàòíî
íàì íàïîìèíàåò: "Ðàçâå âû íå
çíàåòå, ÷òî âû - õðàì Ñâÿòîãî
Äóõà". À ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû äîëæ-
íû ñòðåìèòüñÿ íå òîëüêî ê ïîë-
íîìó îñâÿùåíèþ íàøåé äóøè, íî
è òåëà. Äóøà è òåëî äîëæíû áûòü
ñïåðâà ïîä÷èíåíû äóõó ÷åëîâå-
êà, à äóõ íàø äîëæåí ïðåäàòü äóøó
è òåëî íàøå Áîãó, ñäåëàòü âñ¸
íàøå ñóùåñòâî ïðîíèöàåìûì äëÿ
Äóõà Ñâÿòîãî.
Â äåíü Âîçíåñåíèÿ Õðèñòîâà

âîçíåñ¸ìñÿ íàä íàøåé îáû÷íîé
æèçíüþ, âîçíåñ¸ìñÿ íå òîëüêî
ìå÷òàìè, ìå÷òû âðåäíû, à äåëà-
ìè. Óñòðåìèìñÿ óãîæäàòü Áîãó,
õîòÿ áû ýòî è ñòîèëî íàì íåêî-
òîðûõ ñòðàäàíèé. Äâèíåìñÿ
ââûñü, ïîòîìó ÷òî Ãîñïîäü óø¸ë
ââûñü, íà íåáî, è çîâ¸ò íàñ çà
Ñîáîþ òóäà ê Îòöó Åãî è Îòöó
íàøåìó, ê Áîãó-Îòöó, Êîòîðûé
åñòü Òîò, Êòî åñòü Âñåâûøíèé".

Åïèñêîï Àëåêñàíäð (Ñåì¸-
íîâ-Òÿíü-Øàíüñêèé)

11 èþíÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòå-
ëÿ Ëóêè, èñïîâåäíèêà, àð-
õèåïèñêîïà Êðûìñêîãî
(1877-1961 ãã.)
Â ïåðåëîìíûå ìîìåíòû ðóñ-

ñêîé èñòîðèè èç ãëóáèí íàðîä-
íûõ ìàññ âûíîñÿòñÿ íà èñòîðè-
÷åñêóþ ñöåíó âåëèêèå äóõîì
ëè÷íîñòè, êîòîðûå â ïîñëåäóþ-
ùèå âåêà ñòàíîâÿòñÿ ñâÿòèòåëÿ-
ìè, ãåðîÿìè, áîãàòûðÿìè. Áóðëÿ-
ùèé âîäîâîðîò ñîáûòèé êàê
ñìåð÷ âûðûâàåò èç ãëóáèííûõ
ïëàñòîâ íàðîäíîé ðóññêîé äóøè
è ñòàâèò â ïåðâûå ðÿäû èìåííî
òó äóøó ÷åëîâå÷åñêóþ, êîòîðàÿ
ïðèñóùà èñòèííî ðóññêîìó äóõó
è ñâîåé íåñãèáàåìîé âîëåé âîï-
ëîùàåò Áîæåñòâåííóþ Âîëþ,
íàïðàâëÿþùóþ ðóññêèé íàðîä-
áîãîíîñåö â ðóñëî èñòîðè÷åñêî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà äîìà  Ìàòåðè
Áîæèåé. Ïîÿâëåíèå òàêèõ ëè÷-
íîñòåé, ñêîíöåíòðèðîâàâøèõ ëó÷-
øèå êà÷åñòâà ðóññêîãî íàðîäà,-
ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî Áîæå-
ñòâåííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ Ðóñè.
Â ÕÕ âåêå îäíîé èç òàêèõ ÿð-

êèõ ëè÷íîñòåé ñòàë Ñâÿòèòåëü
Ëóêà, àðõèåïèñêîï Ñèìôåðî-
ïîëüñêèé è Êðûìñêèé, à â ìèðó
âûäàþùèéñÿ ðóññêèé õèðóðã, äîê-
òîð ìåäèöèíû ïðîôåññîð Âàëåí-
òèí Ôåëèêñîâè÷ Âîéíî-ßñåíåö-
êèé. "ß âñþ æèçíü áûë ðóñ-
ñêèì",- ïèñàë Ñâÿòèòåëü â ïðî-
òîêîëå äîïðîñà â òþðüìå â 1937

ãîäó, êîãäà ëåéòåíàíò ÎÃÏÓ
Ëàöèñ âûøèáàë èç íåãî ìåòî-
äîì ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
ïðèçíàíèå â òîì, ÷òî îí øïè-
îí Âàòèêàíà.
Êàê èñòèííî ðóññêèé ÷åëîâåê

- ïàòðèîò ïî ñâîåé ñóòè -  îí
ïîñëå ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè
ïîø¸ë â íàðîä â êà÷åñòâå ìó-
æèöêîãî âðà÷à è æèë åãî æèç-
íüþ â ðóññêîé ãëóáèíêå - â
Ñàðàòîâñêîé, Êóðñêîé è Ìîñ-
êîâñêîé ãóáåðíèÿõ, â Òóðóõàí-
ñêîì, Êàðåëüñêîì è Òóðêåñòàí-
ñêîì êðàÿõ, Àðõàíãåëüñêîé,
Òàìáîâñêîé è Êðûìñêîé îáëà-
ñòÿõ.  Ãîñïîäü Áîã èçíà÷àëüíî
ïðåäíàçíà÷èë åìó ïóòü ïàñòû-
ðÿ. Â ãîäû æåñòî÷àéøèõ ãîíå-
íèé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè Âñåâûøíèé ïðèçâàë
ïðîôåññîðà, äîêòîðà ìåäèöè-
íû, øèðîêî èçâåñòíîãî õèðóðãà
ðåçêî èçìåíèòü æèçíü è âñòàòü
íà çàùèòó Ìàòåðè Öåðêâè.
Â ñàìûå òÿæ¸ëûå äåñÿòèëå-

òèÿ (1923-1943 ãîäû) Ñâÿòèòåëü
ïîäâåðãàëñÿ ãîíåíèÿì è ðåï-
ðåññèÿì ñî ñòîðîíû ÎÃÏÓ-
ÍÊÂÄ â ðàìêàõ øåñòè óãîëîâ-
íûõ äåë. Òþðüìû, ññûëêè, ëàãå-
ðÿ, äîïðîñû, èçäåâàòåëüñòâà,
ãîëîäîâêè â çíàê ïðîòåñòà è
ïðè ýòîì - îïåðàöèè è  ëå÷å-
íèå áîëüíûõ, íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêàÿ ðàáîòà è íàó÷íûå
òðóäû ïî õèðóðãèè,  ãîðÿ÷àÿ ëþ-
áîâü áîëüíûõ è ó÷åíèêîâ, ïî-
÷òåíèå êîëëåã, âèäèìîå óâàæå-
íèå âëàñòåé è ïðè ýòîì -  âîñ-
õîæäåíèå îò ñâÿùåííèêà â
÷èíå èåðåÿ (1921ãîä) äî àðõè-
åïèñêîïà (1943), âåäåíèå áîãî-
ñëóæåíèé âåçäå, ãäå ïðåäîñòàâ-
ëÿëàñü ìàëåéøàÿ âîçìîæíîñòü,
ãîðÿ÷èå ïðîïîâåäè, õëîïîòû îá
îòêðûòèè öåðêâåé è ñîáîðîâ.
È âñ¸ ýòî îäíîâðåìåííî è ïà-
ðàëëåëüíî. ×åðåç ñîïðîòèâëå-
íèå âëàñòåé, íî, çà÷àñòóþ, è ïðè
âûíóæäåííîé èõ æå ïîääåðæ-
êå. Òÿæ¸ëîå ìîçãîâîå ïåðå-
óòîìëåíèå, õðîíè÷åñêîå íåäî-
ñûïàíèå, èçìó÷åííîå áîëüíîå
òåëî, îñîáåííî ñòðàäàëè íîãè…
È ïðè ýòîì: "ß ïîëþáèë ñòðà-
äàíèÿ, òàê óäèâèòåëüíî î÷èùà-
þùèå äóøó".
È êàê ðåçóëüòàò òðóäíîãî

ïóòè: âûõîä â ñâåò â 1944 ãîäó
ãëàâíîãî åãî òðóäà "Î÷åðêè
ãíîéíîé õèðóðãèè" è ìîíîãðà-
ôèè î áîëüøèõ ñóñòàâàõ, Ñòà-
ëèíñêàÿ ïðåìèÿ, âðó÷åíèå õè-
ðóðãó-àðõèïàñòûðþ ìåäàëè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ" è ïðè ýòîì - âðó-
÷åíèå ïàòðèàðõîì Âñåÿ Ðóñè
Àëåêñèåì âûñøåé àðõèåðåéñ-
êîé íàãðàäû:  ïðàâîì íîøå-
íèÿ áðèëëèàíòîâîãî êðåñòà íà
êëîáóêå.
Äåñÿòèëåòèÿ ãîíåíèé, îñòðî-

ãîâ è òþðåì óøëè â ïðîøëîå,
íàñòóïèëè äëÿ Ñâÿòèòåëÿ ãîäû
ïðèçíàíèÿ è êàê ó÷¸íîãî, è êàê
ïðàêòèêóþùåãî õèðóðãà, è êàê
àðõèïàñòûðÿ. Ïîñëåäíèå ãîäû
Ñâÿòèòåëü  Ëóêà ÿâëÿëñÿ àðõè-
åïèñêîïîì Ñèìôåðîïîëüñêèì.
Êàê ìåñòî÷òèìûé ñâÿòîé ïðî-
ñëàâëåí â 1996 ãîäó. È òîëüêî
â àïðåëå 2000 ãîäà áûë îôè-
öèàëüíî ðåàáèëèòèðîâàí. À â
àâãóñòå 2000 ãîäà ïðè÷èñëåí
ê ëèêó ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ
è Èñïîâåäíèêîâ  Ðîññèéñêèõ.

13 èþíÿ - íåäåëÿ 7-ÿ ïî
Ïàñõå, ñâÿòûõ îòöîâ I Âñå-
ëåíñêîãî Ñîáîðà
Ïåðâûé Âñåëåíñêèé Ñîáîð

áûë ñîáðàí èìïåðàòîðîì Êîí-
ñòàíòèíîì Âåëèêèì â 325 ãîäó
â ïðèãîðîäå Êîíòàíòèíîïîëÿ
ãîðîäå Íèêåå. Ïîýòîìó åãî òàê-
æå íàçûâàþò åù¸ Íèêåéñêèì
Ñîáîðîì.  Ñîáîð áûë ñîçâàí
ïðîòèâ ëæåó÷åíèÿ àëåêñàíä-
ðèéñêîãî ñâÿùåííèêà Àðèÿ, êî-

òîðûé îòâåðãàë Áîæåñòâî è
ïðåäâå÷íîå ðîæäåíèå âòîðîãî
Ëèöà Ñâÿòîé Òðîèöû, Ñûíà Áî-
æèÿ, îò Áîãà Îòöà; è ó÷èë, ÷òî
Ñûí Áîæèé åñòü òîëüêî âûñøåå
òâîðåíèå. Íà Ñîáîðå ïðèñóò-
ñòâîâàëî 318 åïèñêîïîâ.  Ñîáîð
îñóäèë è îòâåðã åðåñü Àðèÿ è
óòâåðäèë äîãìàò î òîì, ÷òî Ñûí
Áîæèé åñòü èñòèííûé Áîã, ðîæ-
ä¸ííûé îò Áîãà Îòöà ïðåæäå
âñåõ âåê. Ó÷åíèå âåðû áûëî
êðàòêî èçëîæåíî íà Ñîáîðå â
ñåìè ÷ëåíàõ Ñèìâîëà âåðû.

14 èþíÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî Èîàííà Êðîíø-
òàäòñêîãî (1829 - 1909)
Èâàí Èëüè÷ Ñåðãèåâ ðîäèëñÿ

19 îêòÿáðÿ 1829 ãîäà â ñåëå
Ñóðà Ïè?íåæñêîãî óåçäà Àðõàí-
ãåëüñêîé ãóáåðíèè, áûë ïåðâåí-
öåì â áåäíîé ñåìüå. "Çà ñëà-
áîñòüþ çäîðîâüÿ" áûë êðåù¸í
â äîìå â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ
è íàðå÷¸í â ÷åñòü ïðåïîäîá-
íîãî Èîàííà Ðûëüñêîãî.
Õîòåë ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî è

ïîñòóïèòü â ìèññèîíåðû, ÷òîáû
ïðîïîâåäîâàòü õðèñòèàíñòâî
íàðîäàì Ñèáèðè è Àìåðèêè.
Íî óâèäåâ, ÷òî æèòåëè ñòîëèöû
"çíàþò Õðèñòà íå áîëüøå, ÷åì
äèêàðè êàêîé-íèáóäü Ïàòàãî-
íèè", îí ðåøèë îñòàòüñÿ çäåñü.
Ïîñëå ðóêîïîëîæåíèÿ áûë íà-
ïðàâëåí â Êðîíøòàäò - ìåñòî
àäìèíèñòðàòèâíîé âûñûëêè àñî-
öèàëüíûõ ëè÷íîñòåé, è ìíîãî-
÷èñëåííûõ íèùèõ, è ÷åðíîðà-
áî÷èõ. Â Êðîíøòàäòå î. Èîàíí
"ñòàë ïîñåùàòü ëà÷óãè, çåìëÿí-
êè è áåäíûå êâàðòèðû. Îí óòå-
øàë áðîøåííûõ ìàòåðåé, íÿí-
÷èë èõ äåòåé, ïîêà ìàòü ñòèðà-
ëà; ïîìîãàë äåíüãàìè; âðàçóì-
ëÿë è óâåùåâàë ïüÿíèö; ðàçäà-
âàë âñå ñâîå æàëîâàíüå áåä-
íûì, à êîãäà íå îñòàâàëîñü äå-
íåã, îòäàâàë ñâîþ ðÿñó, ñàïîãè
è ñàì áîñîé âîçâðàùàëñÿ äî-
ìîé â öåðêîâíûé äîì".
Æèçíåííûé ïóòü êðîíøòàäòñ-

êîãî ïàñòûðÿ óíèêàëåí: îí
îáúåçäèë âñþ Ðîññèþ, íèêîìó
íèêîãäà íå îòêàçûâàë â ìîëèò-
âå, äàæå èíîâåðöàì, âñåãäà îò-
âå÷àë íà âñå ïðîñüáû è ïèñüìà,
áûë âåëèêèì îðãàíèçàòîðîì è
ñòðîèòåëåì - âîçâîäèë äîìà,
õðàìû, ÷àñîâíè, ìîíàñòûðè.
Îäíèì èç ãëàâíûõ åãî òðóäîâ
áûëî ñîçäàíèå äîìîâ òðóäîëþ-
áèÿ, â êîòîðûõ ëþäè ìîãëè çà-
ðàáîòàòü ñåáå íà õëåá, íå çà-
íèìàÿñü ïîïðîøàéíè÷åñòâîì. Ê
1917 ãîäó òàêèõ äîìîâ áûëî óæå
áîëåå 100 ïî âñåé ñòðàíå. Êîã-
äà îòåö Èîàíí óìåð, åãî ïðîâî-
æàëà âñÿ Ðîññèÿ.
Åæåãîäíî, ñ 1891 ãîäà, åçäèë

ê ñåáå íà ðîäèíó â Ñóðó Â 1891
ãîäó ïîñòðîèë â ðîäíîé åìó
Ñóðå, ïðåäñòàâëÿâøåé ãðóïïó èç
16 äåðåâåíü, ðàñïîëîæåííûõ
êàê ïî ðåêå Ïèíåãå, òàê è å¸
ïðèòîêó Ñóðå, êàìåííóþ ïðè-
õîäñêóþ öåðêîâü; â äðóãîé ÷àñ-
òè ñåëà îñíîâàë æåíñêèé ìî-
íàñòûðü (Èîàííî-Áîãîñëîâñêóþ
æåíñêóþ îáùèíó).
Ïî÷èòàëñÿ âåñüìà øèðîêî

êàê âåëèêèé ìîëèòâåííèê, ÷ó-
äîòâîðåö è ïðîçîðëèâåö óæå
ïðè æèçíè. Êàíîíèçàöèÿ ïðà-
âåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñ-
êîãî äîëæíà áûëà ïðîèçîéòè
ñðàçó ïîñëå åãî ñìåðòè, íî ðå-
âîëþöèîííûå ïîòðÿñåíèÿ ïî-
ìåøàëè ýòîìó.
Â èþíå 1964 ãîäà â Íüþ-

Éîðêå Ñîáîð åïèñêîïîâ ÐÏÖÇ
ïîñòàíîâèë : " Ïðèçíàòü ïðà-
âåäíîãî îòöà Èîàííà Êðîíøòàä-
òñêîãî Áîæèèì Óãîäíèêîì, ïðè-
÷èñëåííûì ê ëèêó Ñâÿòûõ, â çåì-
ëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ".
Áûë ïðîñëàâëåí ÐÏÖ äëÿ îáùå-
öåðêîâíîãî ïî÷èòàíèÿ 8 èþíÿ
1990 ãîäà íà Ïîìåñòíîì Ñî-
áîðå ÐÏÖ.
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Ëåêàðñòâî îò ñêóêè — ýòî ëþáîïûòñòâî. Îò ëþáîïûòñòâà ëåêàðñòâà íåò. (Äîðîòè Ïàðêåð)

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 00.35"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Фран-

ция - Германия (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40Специальный репортаж (12+)
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50,

01.30Новости (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
08.55, 15.55Футбол. ЧЕ-2020. Ис-

пания - Швеция (0+)
10.55Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Сербия (12+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Нидерлан-

ды - Украина (0+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -

Португалия (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -

Португалия (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.50Т/с  «Четвертая смена» (16+)
02.40Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Чужой район-1» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4.

Зверь» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Че-

ловек за бортом» (16+)
19.45Т/с  «След. Слепое тестиро-

вание» (16+)
20.35Т/с  «След. Неустановленное

лицо» (16+)
21.25Т/с  «След. Праздник  не про-

щается» (16+)
22.20Т/с  «След . Резерв» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Выжить будет

роскошью» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Получи, фашист,

гранату» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Бессеребре-

ник» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективыа» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова»
(12+)

08.20Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.2085 лет со дня рождения Миха-

ила Державина. Эпизоды
(12+)

13.00Т/ф «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» (12+)

15.05Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой» (12+)

15.50Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.05Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00Пианисты XXI века (12+)
18.35К 80-летию со дня рождения

Александра Потапова (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Библейский сюжет» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф (12+)
21.45Х/ф «Вся королевская рать»

(16+)

23.00"Те, с  которыми я… Павел
Лебешев» (12+)

23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
10.35, 04.40Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Анна Ко-

вальчук» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55"Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10"Александр Пороховщиков.

Сын и раб» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Убежище для шакала»

(16+)
02.55"Ос торожно, мошенники!

Скальпель мясника» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Факультет» (16+)
02.25Х/ф «Особь. Пробуждение»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.10Х/ф «100 000 минут вместе»

(16+)
20.00Х/ф «Время» (16+)
22.05Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.20Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Проклятие театра
им.Пушкина» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Шпион» (16+)
01.30Т/с «Старец» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Предсказа-

ния на 30-ти языках. Эдгар
Кейси» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Готов уйти
из жизни… Леонид Быков»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Гагарин» (12+)
06.10Д/с  «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псев-

доним «Албанец» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

го назначения». «Никарагуа»
(12+)

19.40"Легенды армии». Николай
Берзарин (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Под гри-
фом «Секретно»: тайна взры-
ва в Арзамасе» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
01.05Х/ф «Прощание славянки»

(0+)
02.25Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
03.45Х/ф «Минута молчания» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25Х/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+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Х/ф «Родные» (12+)

20.00Ситком «Света с того света»
(16+)

21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»

(16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Город Зеро» (16+)
07.45Х/ф «Убить дракона» (16+)
09.55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
12.30Х/ф «Парад планет» (12+)
14.10Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
15.40Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
18.30, 04.55Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
20.10Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
01.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
02.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
03.45Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Одной левой» (12+)
06.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
08.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
10.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
12.00Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.30Х/ф «Я худею» (16+)
15.25Т/с «Мамы» (12+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
21.55Х/ф «Родина» (18+)
01.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
03.45Х/ф «Отрыв» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «На море!» (16+)
08.05Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
10.10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
12.00Х/ф «Животное» (12+)
13.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.20Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
17.00Х/ф «Сабрина» (12+)
19.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
21.35Х/ф «Примадонна» (16+)
23.40Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
01.00Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
02.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
04.30Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.40, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Бабло» (16+)
04.40Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
07.20Х/ф «На чашах весов» (16+)
07.40Х/ф «Снежный ангел» (12+)
09.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.40Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
15.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
17.25Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
19.15Х/ф «Не чужие» (16+)
20.40Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

22.30Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

00.05Х/ф «Груз 200» (18+)
01.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.10Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
08.20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
10.15Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
13.05Муз/ф «Чародеи» (6+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

20.45Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)

22.25Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
02.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)
04.45Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)

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

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

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

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ15 èþíÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.45ЧЕ по футболу 2020. Россия

- Финляндия (0+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Сын» (16+)
23.30"Большая игра» (16+)
00.30К 65-летию Елены Сафоновой.

«Цвет зимней вишни» (12+)
04.10"Мужское / Женское» (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, 20.00, 21.20Ве-

сти (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+)
21.45Футбол. ЧЕ-2020. Италия-

Швейцария (12+)
00.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40Специальный репортаж (12+)
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30Но-

вости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч! (12+)
08.55Футбол. ЧЕ-2020. Франция -

Германия (0+)
10.55Волейбол. Лига наций.  (12+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -

Португалия (0+)
15.00Финляндия - Россия. Live (12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Турция -

Уэльс (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия

- Россия (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.05Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.00Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.55, 09.25Т/с «Крепкая броня»

(16+)
12.40, 13.25Х/ф «Операция «Дезер-

тир» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известияк» (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"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Соль земли. Железная

Роза Ивана Баташева» (12+)
08.15, 02.45Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
08.35, 21.45Х/ф «Вся королевская

рать» (16+)
09.45, 17.35Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Мои современни-

ки» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.15Д/ф «Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города» (12+)
15.05Гении и злодеи. Пьер де Ку-

бертен (12+)
15.35"Белая студия» (12+)
16.15Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00Пианисты XXI века (12+)
18.3590 лет Юрию Ряшенцеву (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Библейский сюжет» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф (12+)
23.00"Те, с  которыми я… Павел

Лебешев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.40Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Ма-

ковецкий» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55"Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
18.15Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (16+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Хроники московского быта.

Несуны» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Валентин Гафт»

(16+)
01.35Д/ф «Звездные алиментщики»

(16+)
02.15Д/ф «Подслушай и хватай»

(12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Не-

весты-потрошители» (16+)
04.40"Петербуржские тайны семьи

Боярских» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Трон: наследие» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
09.25Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
11.35Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
13.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
17.30Х/ф «100 000 минут вместе»

(16+)
19.55Х/ф «Отмель» (16+)
21.30Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55"Русские не смеются» (16+)
00.50Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
02.30Х/ф «Приключения Элоизы»

(0+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Заметки исчезнув-
шего сторожа. Москва» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
01.30Т/с  «Твой мир» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Анна Иоан-

новна. Заговоренная на оди-
ночество» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги» (12+)
06.10Д/с  «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псев-

доним «Албанец»-2" (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

го назначения». «Эфиопия.
Война за Огаден» (12+)

19.40"Последний день». Лидия
Смирнова (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
03.45Х/ф «Родная кровь» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Ситком «Света с того света»

(16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»

(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
09.20Х/ф «Страховой агент» (12+)
10.35Х/ф «Служебный роман» (12+)
13.25Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
15.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
16.45Х/ф «Змеелов» (16+)
18.25, 05.20Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
20.05Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Мимино» (12+)
00.55Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
02.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
03.45Х/ф «За спичками» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
07.55Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
09.30Х/ф «Мамы 3» (12+)
11.10Х/ф «Хандра» (16+)
13.10Х/ф «На море!» (16+)
15.05Х/ф «Текст» (18+)
17.35Х/ф «Русская игра» (12+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Темный мир» (16+)
23.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.15Х/ф «Морфий» (18+)
02.20Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
04.05Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
08.05Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
10.00Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
11.55Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
13.50Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
15.55Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
17.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.20Х/ф «Сабрина» (12+)
01.30Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.10Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
04.50Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
09.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
04.15Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

09.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
10.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
12.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
13.50Х/ф «Не чужие» (16+)
15.10Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
15.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

19.10Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

20.40Х/ф «Практическая магия»
(16+)

21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.30Х/ф «Патент» (16+)
00.00Х/ф «Интимные места» (18+)
01.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.45Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.00Х/ф «Классик» (16+)
10.00Х/ф «Кортик» (6+)
14.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.35Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
23.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.00Х/ф «Вор» (16+)
01.55Х/ф «Свадьба» (16+)
04.15Х/ф «Тартюф» (6+)

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

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

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

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 16 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹23 (1175)  îò 9 èþíÿ 2021ã.

Íå çàäàâàé ìíå âîïðîñîâ, è ÿ íå ñêàæó òåáå ëæè. (Îëèâåð Ãîëäñìèò)

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Сын» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 80-летию Валентины Маля-

виной. «Роль без права пе-
реписки» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
18.50Футбол . ЧЕ-2020. Дания-

Бельгия (12+)
22.00Т/с «Эксперт» (16+)
00.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Х/ф «Счастье наполовину»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40Специальный

репортаж (12+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия

- Россия (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Италия -

Швейцария (0+)
15.30Футбол. ЧЕ-2020. Украина -

Северная Македония (12+)
18.55Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.30Футбол. ЧЕ-2020 (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.40Т/с «Фитнес» (16+)

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

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
06.10Т/с  «Морские дьяволы-4. Че-

ловек за бортом» (16+)
07.00Т/с «Морские дьяволы-4. Груз

zxd-200» (16+)
08.00Т/с  «Морские дьяволы-4. За-

бытые» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Роковое похмелье» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Мститель» (16+)
11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Случайное знакомство» (16+)
12.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Метод Фрейда» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Чужие окна» (16+)
14.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Пустяковое дело» (16+)
15.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Вера, Надежда, любовь» (16+)
16.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Скандал в благородном
семействе» (16+)

17.45Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)

19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Аватар» (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"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин» (12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45Х/ф «Вся королевская

рать» (16+)
09.45Д/с  «Первые в мире» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.30, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)
14.0585 лет со дня рождения Люд-

милы Вербицкой (12+)

15.05Пряничный домик (12+)
15.35"2 Верник  2" (12+)
16.15Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45Цвет времени (12+)
17.50, 02.10Пианисты XXI века.

Лукас  Генюшас (12+)
18.35К 60-летию Игоря Золотовиц-

кого (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Библейский сюжет» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф (12+)
23.00"Те, с  которыми я… Павел

Лебешев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55"Актерские судьбы. Людмила

Марченко и Валентин Зуб-
ков» (12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Жанна Би-

чевская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55"Прощание. Евгений Леонов»

(16+)
18.15Х/ф «Один день, одна ночь»

(12+)
22.35"10 самых… фанаты фотошо-

па» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Американский срок

Япончика» (16+)
01.35"Приговор. Юрий Соколов»

(16+)
02.20Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев

Божий» (12+)
04.20Д/ф «Александр Пушкин. Нет,

весь я не умру…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Коммандо» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
09.25Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
11.45Х/ф «Отмель» (16+)
13.25Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
17.05Х/ф «100 000 минут вместе»

(16+)
19.55Х/ф «Кома» (16+)
22.05Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
01.05"Русские не смеются» (16+)
02.05Х/ф «Приключения Элоизы»

(0+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
18.30Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Контакт» (12+)
02.00"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Из всех орудий» (0+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псев-

доним «Албанец»-2" (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

го назначения». «Куба» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Ев-

гений Гинзубург (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Прорыв» (12+)
01.20Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15Д/ф «Просто жить» (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+)
20.00Ситком «Света с того света»

(16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00"Женский Стендап» (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 «Станционный смотри-

тель» (12+)
06.50Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
08.50Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.25Х/ф «Кыш и Двапортфеля»

(12+)
11.55Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
13.20Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
14.40Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
16.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.30, 04.30Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
20.05Х/ф «Дамы приглашают кава-

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

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.50Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.20Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Морфий» (18+)
08.35Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
10.05Х/ф «Территория» (12+)
13.00Х/ф «Шугалей» (16+)
15.00Х/ф «Шугалей 2» (16+)
17.25Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.45Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
23.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
01.00Х/ф «Я худею» (16+)
03.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
04.50Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
07.05Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
09.10Х/ф «Примадонна» (16+)
11.15Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13.20Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
15.30Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
17.15Х/ф «Незваные гости» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
23.00Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
01.50Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
03.40Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
06.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.40Х/ф «Десять негритят» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

07.50Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

09.35Х/ф «Не чужие» (16+)
11.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.50Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

14.20Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

15.55Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.35Х/ф «Доминика» (12+)
19.05Х/ф «Патент» (16+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.15Х/ф «Кококо» (18+)
01.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
07.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
08.50Муз/ф «Чародеи» (6+)
11.50Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
13.25Х/ф «Зита и Гита» (16+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.50Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
22.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
01.25Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
03.25Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (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 те-

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ17 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Англия -

Шотландия (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50Х/ф «Лев» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия-

Чехия (12+)
22.00"Я вижу твой голос» (12+)
23.30Х/ф «Поздние цветы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50,

01.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.40Специальный

репортаж (12+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020. Нидерлан-

ды - Австрия (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020. Об-

зор (0+)
12.55Футбол. ЧЕ-2020. Дания -

Бельгия (0+)
15.30Футбол. ЧЕ-2020. Швеция -

Словакия (12+)
18.55Баскетбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Хорватия (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия -

Чехия (0+)
03.40Автоспорт. Дрифт. Междуна-

родный кубок FIA (0+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.15Т/с «Мастер» (16+)
23.45"Своя правда» (16+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
02.35Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)
04.45Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Случайное знакомство»
(16+)

06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Метод Фрейда» (16+)

06.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Чужие окна» (16+)

07.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Пустяковое дело» (16+)

08.55, 09.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-7. Вера, Надежда,
любовь» (16+)

10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Скандал в благородном
семействе» (16+)

11.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Человек за спиной» (16+)

12.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-7. По ту сторону
рекламы» (16+)

13.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Источник  информации»
(16+)

14.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Стрела судьбы» (16+)

15.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Ментовский романс» (16+)

16.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Ловушка» (16+)

17.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Алиби» (16+)

18.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Сетевой маркетинг» (16+)

19.40Т/с «След» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
21.20Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «Последний мент» (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+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35Х/ф «Вся королевская рать»

(16+)
09.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
10.20Х/ф «60 дней» (16+)

11.40Острова (12+)
12.20, 20.30Цвет времени (12+)
12.30Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!» (12+)
14.05Д/ф «Немецкий кроссворд.

Трудности перевода» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Юджа Ванг» (12+)
16.15Х/ф «Цыган» (0+)
17.45Пианисты XXI века. Дмитрий

Шишкин (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45, 02.00Искатели (12+)
20.40Д/ф (12+)
21.35Х/ф «Утренние поезда» (16+)
23.00"Те, с  которыми я… Павел

Лебешев» (12+)
23.50Х/ф «И была война» (16+)
02.50М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Родные руки» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Хроника гнусных времен».

Продолжение (12+)
12.30Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Чудны дела твои, Господи!»

продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

во имя кумира» (12+)
18.15Х/ф «Когда позовет смерть»

(12+)
20.00Х/ф «Заложники» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Николай Цискаридзе. Я

не такой, как все» (12+)
00.20Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
01.15Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.05Петровка, 38 (16+)
04.20Д/ф «Александр Пушкин.

Главная тайна поэта» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.40"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
00.20Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
02.50Х/ф «Супер Майк xxl» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
09.25Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Команда-а» (16+)
23.20Х/ф «Скорость. Автобус  657»

(18+)
01.05Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
03.10Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Воровка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.45Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
00.45Х/ф «Ронин» (16+)
02.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Сербия» (16+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Дели» (16+)
04.00"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Варанаси» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».

2 сезон. «Ко Чанг» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Родня» (12+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
07.10, 09.20, 10.05Х/ф «Ищите жен-

щину. История одного убий-
ства» (0+)

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

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-2" (16+)
18.40, 21.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
23.15"Десять фотографий». Андрей

Колесников (6+)
00.10Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00Х/ф «Дважды рожденный»

(12+)
03.25Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)

16.00"Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

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

« - «Финал» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»

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

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Т/с «Радости земные» (16+)
07.00Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
08.35Х/ф «Куколка» (16+)
11.05Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
13.45Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
15.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.50Х/ф «Не было печали» (12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.00Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
04.55Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Люби их всех» (18+)
07.15Х/ф «Хандра» (16+)
09.15Х/ф «Текст» (18+)
11.45Х/ф «Юморист» (16+)
13.35Х/ф «Русская игра» (12+)
15.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.20Х/ф «Эбигейл» (6+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.20Х/ф «Фото на память» (16+)
22.45Х/ф «Морфий» (18+)
01.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
03.40Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
07.45Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
09.35Х/ф «Незваные гости» (16+)
11.50Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
13.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
15.25Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
17.30Х/ф «Алоха» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
23.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
00.45Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
03.25Х/ф «Сабрина» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
04.05Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
04.55Мультфильм «Три толстяка»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Первый» (16+)
06.25Х/ф «Не чужие» (16+)
07.40Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
09.20Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

10.50Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

12.20Х/ф «Доминика» (12+)
13.55Х/ф «Патент» (16+)
15.35Х/ф «Байконур» (16+)
17.20Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
00.15Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.20Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
04.25Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
08.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
10.50Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
14.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
17.10Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
22.20Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
00.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.50Х/ф «Тартюф» (6+)
03.40Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*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 те-

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

00.00Т/с «Закон обратного волшеб-
ства» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 18 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ19 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Дети Дон Кихота» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Шаг» (12+)
16.10"Москва. Ты не один» (16+)
17.25"Призвание». Премия лучшим

врачам России (0+)
19.20"Три аккорда». Новый сезон

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.10Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Я подарю тебе любовь»

(12+)
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"Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск (12+)
13.05"Парад юмора» (16+)
14.45Х/ф «Крестная» (12+)
18.50Футбол. ЧЕ-2020. Италия-

уэльс (12+)
21.00Вести недели (16+)
23.00Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40"Воскресный вечер» (12+)
04.15, 02.30Х/ф «Уйти, чтобы ос-

таться» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс . Наоя Иноуэ  против

Майкла Дасмариноса (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50,

01.30, 03.35Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
08.45Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -

Франция (0+)
10.50Футбол. ЧЕ-2020. Португалия

- Германия (0+)
13.00Футбол. ЧЕ-2020. Испания -

Польша (0+)
15.40Формула-1. Гран-при Франции

(12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария

- Турция (12+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Футбол. ЧЕ-2020. Италия -

Уэльс (0+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
03.05"Заклятые соперники» (12+)
03.40"Тренерский штаб. Станислав

Черчесов» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Франции

(0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Семь ПАР нечистых»

(16+)
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер! 6". Финал (0+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.35"Скелет в шкафу» (16+)
03.20Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. У каждого в шкафу свой
скелет» (16+)

06.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4. На улице Марата» (16+)

08.10, 23.55Х/ф «Практикант» (16+)
12.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
13.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
14.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.15Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.15Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.10Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.10Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
20.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
21.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
22.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
23.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
03.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Человек за спиной» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. По ту сторону рекламы»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. День Святой

Троицы (12+)
07.05, 02.10М/ф (6+)
08.15Х/ф «Вот такая история…»

(16+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25Больше, чем любовь (12+)
11.05Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45Д/ф «Соловьиный рай»

(12+)

14.00"Другие Романовы» (12+)
14.30Д/с  «Архи-важно» (12+)
15.00Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/ф «Чтобы жить…» (12+)
17.35, 01.25Искатели (12+)
18.20Анимационный «Баядерка»

(6+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Взрослые дети» (16+)
21.25Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн (12+)
23.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Слушай, Ленинград, я

тебе спою…» (12+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40Х/ф «Заложники» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
15.55"Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)
16.50Д/ф «Александр Фатюшин. Вы

Гурин?» (16+)
17.40Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25Х/ф «Слишком много любов-

ников» (12+)
00.25"Слишком много любовников».

Продолжение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.25Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,

который не смеялся» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
09.15Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
13.55Х/ф «Мумия» (12+)
16.20Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
18.50Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
20.55Х/ф «Мумия» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

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

друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.25Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
13.25Х/ф «Покемон, детектив Пи-

качу» (12+)
15.35Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.25Анимационный «Эверест» (6+)
19.20Анимационный «Гринч» (6+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
00.00"Стендап андеграунд» (18+)
01.00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
03.05Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 3 сезон (12+)
09.00Т/с «Касл» (12+)
11.45Х/ф «Звездные врата» (6+)
14.15Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
17.00Х/ф «Солдат» (16+)
19.00Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00Х/ф «Бюро человечества»

(16+)
23.00Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00Х/ф «Кобра» (16+)
02.15Х/ф «Ронин» (16+)
04.15Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с «СМЕРШ» (16+)
05.25Д/ф «Звездный отряд» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№65» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Зорге. Жизнь после смерти»
(12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
14.10Т/с  «Жажда» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
01.20Х/ф «Скорость» (12+)
02.50Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
03.55Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
13.30Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
21.00Х/ф «Родные» (12+)

23.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

00.50Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

02.15"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

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

джест» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Чучело» (12+)
08.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
10.20Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
12.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
15.20Х/ф «Старший сын» (12+)
17.45Х/ф «Девчата» (12+)
19.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
04.05Х/ф «Куколка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Отрыв» (16+)
06.40Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
08.15Х/ф «Юморист» (16+)
10.10Х/ф «Фото на память» (16+)
11.35Х/ф «Русская игра» (12+)
13.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
15.35Х/ф «Девятая» (16+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
21.55Х/ф «Морфий» (18+)
01.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
03.35Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Животное» (12+)
07.15Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
08.50Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
10.20Х/ф «SuperАлиби» (16+)
14.00Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
15.50Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
17.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Сабрина» (12+)
23.45Х/ф «Примадонна» (16+)
00.45Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
03.50, 12.10Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Снегурочка» (12+)
07.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
14.40Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Я худею» (16+)
00.55Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.25Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Доминика» (12+)
06.30Х/ф «Патент» (16+)
08.05Х/ф «Пришелец» (12+)
09.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
13.15Х/ф «Напарник» (12+)
14.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.55Х/ф «Цель вижу» (12+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
23.30Х/ф «Интимные места» (18+)
01.10Х/ф «Кислород» (16+)
02.30Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

03.45Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Тартюф» (6+)
07.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
10.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
13.55Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.45Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
22.55Муз/ф «Чародеи» (6+)
00.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
04.20Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Такси для ангела»

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

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 20 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
08.35Умницы и умники. Финал (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 80-летию Валентины Маля-

виной. «Роль без права пе-
реписки» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25Сольный концерт Елены Ва-

енги (12+)
18.45ЧЕ по футболу 2020. Порту-

галия - Германия (0+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Испа-

ния - Польша (0+)
23.55"Лобода. Суперстар-шоу!»

(18+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

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

(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+)
13.40Х/ф «Пока бьется сердце»

(12+)
15.50Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия-

Франция (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Свет в твоем окне» (12+)
01.00Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс.  (16+)
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50,

21.50, 01.30Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
09.10М/ф «Брэк!» (0+)
09.20Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
11.25, 01.00Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
12.55Волейбол. Лига наций.  (12+)
15.55Формула-1.  (12+)
17.05Профессиональный Бокс (16+)
18.55Бокс.  (16+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
21.55Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights.  (16+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
03.40Пляжный футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Когда я брошу пить…»

(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10"Секрет на миллион». Елена

Драпеко (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа слот (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Т/с  «Карпов. Сезон второй»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Т/с  «Свои-2» (16+)
10.55Т/с  «Свои» (16+)
13.20Т/с «Условный мент» (16+)
18.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50М/ф (6+)
08.10Х/ф «Утренние поезда» (16+)
09.35"Передвижники. Константин

Коровин» (12+)
10.05Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота» (12+)
10.45Х/ф «Взрослые дети» (16+)
12.00, 01.15Д/ф «Малыши в дикой

природе: первый год на Зем-
ле» (12+)

12.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.40Концерт-посвящение народно-

му артисту России Анатолию
Никитину (12+)

16.55Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит» (12+)

17.35Х/ф «Бумбараш» (16+)
19.45Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии» (12+)
20.45Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.45Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (12+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Д/ф «Слушай, Ленинград, я

тебе спою…» (12+)
12.55Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
14.45"Отель счастливых сердец».

Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Заказные убийства»

(16+)
00.50"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01.30"Закавказский узел» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"Прощание. Леди Диана» (16+)
03.10"Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
03.50"Прощание. Евгений Леонов»

(16+)
04.30"Закон и порядок» (16+)
04.55Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.20Х/ф «Остров головорезов»

(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.

Осторожно: заграница!  10
жутких вещей» (16+)

17.25Х/ф «Седьмой сын» (16+)
19.20Х/ф «Великая стена» (16+)
21.15Х/ф «Мумия» (12+)
23.35Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
01.55Х/ф «Темные отражения» (16+)
03.25Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с  «Приключения

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

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

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.55Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.00Х/ф «Время» (16+)
15.05Х/ф «Титаник» (12+)
19.05Анимационный «Эверест» (6+)
21.00Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55Х/ф «Кома» (16+)
01.05Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
03.15Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Лжевладимир. Мос-
ква» (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Точка бифуркации»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
11.45Х/ф «Контакт» (12+)
14.45Х/ф «Возвращение» (16+)
16.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30Х/ф «Солдат» (16+)
23.30Х/ф «Кобра» (16+)
01.15"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
02.45"Тайные знаки». «Любовь,

принесенная в жертву» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Любовь и

смерть. Магический поеди-
нок» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Заложник
колдуна. Дмитрий Донской»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (0+)
07.40, 08.15Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.45"Легенды музыки». «31 июня»

(6+)
10.10"Круиз-контроль». «Севасто-

поль» (6+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Тайны

института красоты». Загадоч-
ная смерть хирурга Шмеле-
ва» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Дело
Осмия-187. Последняя тай-
на московской олимпиады»
(16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30Т/с «Два капитана» (0+)
18.15"Задело!» (16+)
00.20Х/ф «Новая полицейская ис-

тория» (16+)
02.25Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «А вот и Полли» (12+)

01.45"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
14.25Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
16.05Х/ф «Курьер» (16+)
17.40Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.30Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
23.00Х/ф «Мамы» (12+)
00.55Х/ф «Старший сын» (12+)
03.05Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Люби их всех» (18+)
08.50Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.45Х/ф «Родина» (18+)
13.10Х/ф «Шпион» (16+)
15.10Х/ф «Текст» (18+)
17.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.45Х/ф «Темный мир» (16+)
23.40Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
00.50Х/ф «Я худею» (16+)
03.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.50Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Сабрина» (12+)
09.15Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
11.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13.15Х/ф «Алоха» (12+)
15.10Х/ф «Незваные гости» (16+)
17.20Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
23.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
01.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
03.10Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
04.45Х/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.25Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.55Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

12.25Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

13.50Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

15.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

16.30Т/с  «Сваты» (16+)
21.10Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
23.00Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
00.50Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
02.30Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
03.55Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Судьба на замену» (16+)
06.15Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
07.40Х/ф «Му-му» (16+)
09.30Х/ф «Доминика» (12+)
11.00Х/ф «Патент» (16+)
12.40Х/ф «Пришелец» (12+)
14.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
17.40Х/ф «Напарник» (12+)
19.20Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
21.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.20Х/ф «Через Москву» (16+)
23.30Х/ф «Кислота» (18+)
00.15Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.50Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

03.25Х/ф «Не чужие» (16+)
04.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.20Муз/ф «Чародеи» (6+)
10.20Х/ф «Кортик» (6+)
14.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

16.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.10Х/ф «Классик» (16+)
00.35Х/ф «Планета бурь» (6+)
02.10Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.55Х/ф «Вор» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Закон обратного

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

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

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

00.00Т/с «Такси для ангела» (16+)
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ÍÀÌ   ÃÅÐÎÅÂ   ÍÀØÈÕ ÏÎÇÀÁÛÒÜ  ÍÅËÜÇß!
90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Двадцать второе июня
Врезалось
в нашу  память навсегда!
Эта черная
скорбная дата,
Когда началась
Великая
Отечественная война!

Дорогие мои вниматель-
ные читатели! 21 июня 1941
года - суббота, был самым
обычным летним выходным
днём для каждого советско-
го человека. Большинство
людей гуляли в парках, от-
дыхали на природе или про-
сто бродили по скверам и
улицам города и села,
строя планы на воскресный
день.  В этот день во мно-
гих школах советской стра-
ны состоялись выпускные
вечера - гремели школьные
оркестры, проходили танцы
и массовые гуляния. Вы-
пускники  школы готовились
к новой взрослой и само-
стоятельной жизни. Они
шли встречать рассвет,
никто из них тогда  и не по-
дозревал, с чем им придёт-
ся столкнуться и какие тя-
жёлые испытания им пре-
поднесёт судьба. Эти вы-
пускники строили планы на
будущее, предвкушая но-
вый день… На рассвете 22
июня 1941 года в 4 часа
утра без предъявления ка-
ких - либо претензий к СССР,
без объявления войны гер-
манские  войска напали на
нашу  мирную советскую
страну. Так началась Вели-
кая Отечественная война с
мировым фашизмом. Эта
война - самая страшная,
тяжёлая и разрушительная
была не только нашего со-
ветского народа, но и всего
человечества. Смертель-
ная и кровопролитная вой-
на, длившаяся 1.418 дней и
ночей, закончилась 9 мая
1945 года полным разгро-
мом фашистской Германии.
Общие людские потери Со-
ветского Союза в ходе вой-
ны составили примерно 27
миллионов человек. Было
разрушено 1.710 городов,
70 000 деревень и 32 000
промышленных предприя-
тий нашей советской стра-
ны.

Немногих война
пощадила,
И помнит каждая
советская семья
Родных и близких,
погибших на фронте,

Их имена
нам забывать нельзя!

Дорогие мои  требова-
тельные читатели! Великая
Отечественная война раз-
делила историю нашей
страны - Советского Союза
- на "До" и "После". Поэтому
Указом Президента Россий-
ской Федерации  8 июня
1996 года  "22 июня" объяв-
лено  Днём  памяти и скор-
би. Ежегодно проводятся во
всех уголках нашей страны
у вечного огня  акции памя-
ти - "Вахта памяти! Вечный
огонь!". Каждый житель на-
шей страны по зову сердца
зажигает  Свечу памяти,
чтобы отдать дань памяти
подвигу мужественного со-
ветского народа в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В начале войны никто и
предположить не мог, что
город Сталинград (ныне го-
род Волгоград) станет сим-
волом стойкости советских
людей, наша северная сто-
лица город Ленинград (ныне
город Санкт - Петербург) -
символом мужества, а так-
же  город - крепость Брест
на белорусской земле ста-
нет символом отваги со-
ветского народа. Мы все
помним и скорбим…

Памяти день и горя
Будем помнить всегда.
Нашему народу
такая выпала доля,
Но выстояла
советская страна!

Дорогие мои жители Пле-
сецкого района!  В этом
году   мы празднуем 76 - ле-
тие Великой Победы над фа-
шистской Германией. Этот
праздник  приближали, как
смогли, и солдаты правопо-
рядка нашего Плесецкого
районного отдела внутрен-
них дел. Важнейшей со-
ставной частью воспита-
тельного процесса в совре-
менном сложном мире яв-
ляется формирование пат-
риотизма, что имеет огром-
ное значение в социально -
гражданском  и духовном
развитии  личности  каждо-
го  подрастающего  молодо-
го человека. Только на осно-
ве возвышенных чувств
уважения к национальным
святыням укрепляется лю-
бовь к своей Родине.  Мож-
но сказать, что именно тог-
да и появляется огромная
ответственность за её мо-

гущество, честь и незави-
симость, сохранение мате-
риальных и духовных цен-
ностей нашего общества.
По правде сказать, в таком
сложном и беспокойном
мире актуальность патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения на-
шей многонациональной Ро-
дины невозможно переоце-
нить, так как наши запад-
ные слишком умные исто-
рики переписывают исто-
рию Второй Мировой войны.

Посвящается солдатам
войны и правопорядка,
Хлебнувшим горя
и радости немало.
В нашем мире
всё уходит в прошлое,
А им, солдатам,
обратной дороги нет!

В год 90-летия образова-
ния районного отдела внут-
ренних дел по инициативе
председателя  Совета ве-
теранов ОМВД России по
Плесецкому  району полков-
ника внутренней службы в
отставке Натальи Зыковой,
её заместителя подполков-
ника милиции в отставке
Сергея Попова, членов ве-
теранской организации под-
полковника милиции в от-
ставке Насиба Сулеймано-
ва, майора милиции в от-
ставке Аншуковой Татьяны
Александровны,  а также
при активном участии на-
чальника ОМВД России по
Плесецкому  району подпол-
ковника полиции Алексея
Розанова и его заместителя
по работе с личным соста-
вом подполковника внут-
ренней службы Натальи
Страдзе  ветеранами и дей-
ствующими сотрудниками
полиции были собраны де-
нежные средства на изго-
товление мемориальной
доски в честь солдат войны
и правопорядка нашего от-
дела. На этой мемориаль-
ной доске из черного мра-
мора высечены имена 22
бывших сотрудников наше-
го отдела, которые отстоя-
ли в страшной и смертель-
ной войне  в 1941 - 1945
годах с германскими фаши-
стами независимость на-
шей Советской Родины.

Привыкайте!
Помните всегда нас
С именами,
что мы  носили.
Мы, солдаты войны,

исполняли  приказ
И наград  никогда
не просили!

Дорогие мои читатели!  8
мая  2021 года  накануне 76
- летия Великой Победы над
фашистской Германией
солнечным  днем  сотруд-
ники отдела полиции вмес-
те со своими  ветеранами
собрались во дворе трехэ-
тажного кирпичного здания
ОМВД  нашего района.  Ведь
установка у входа в здание
мемориальной доски - зна-
чимое событие в современ-
ной истории нашего люби-
мого отдела. Это  огромная
честь и уважение к победи-
телям страшной войны - со-
ветским солдатам Красной
Армии и солдатам правопо-
рядка славной Плесецкой
районной милиции. На тор-
жественном открытии при-
сутствовали заместитель
главы администрации МО
"Плесецкий район" Ю.Н.По-
пова, Первый секретарь
Плесецкого райкома Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации А.С. Савин,
прокурор Плесецкого района
старший советник юстиции
А.Н. Кузнецов, начальник
следственного комитета по
ЗАТО город Мирный подпол-
ковник юстиции  Д . В. Ленин
и председатель районного
Совета ветеранов А.Н.
Фролов.  Заместитель на-
чальника нашего отдела по-
лиции подполковник внут-
ренней службы Н.В. Страдзе
кратко рассказала о слав-
ном боевом и служебном
пути солдат Красной Армии
и солдат правопорядка  на-
шего ОМВД  России по Пле-
сецкому району, жизнь ко-
торых является прекрас-
ном примером для подрас-
тающего поколения нашего
многонационального Пле-
сецкого района и молодого
поколения сотрудников по-
лиции. Советская Родина
очень высоко оценила зас-
луги милиционеров И.П.-
Киприянова, Г.С.Бодрякова,
В.И.Усачева и других, они -
герои  Великой Отечествен-
ной войны и криминального
фронта на Плесецкой земле.
Обращаясь к собравшимся,
начальник нашего отдела,
подполковник полиции  А.В.
Розанов особо подчеркнул
важность происходящего
события и призвал ПО-
МНИТЬ и ЧТИТЬ тех, кто, не
жалея своей жизни, как сол-
даты правопорядка лейте-
нант милиции Федор Кузь-
мич Лысков, старшина ми-
лиции Алексей Александро-
вич Фомин, сержант мили-
ции Павел Матвеевич Ново-
жилов и многие другие, за-
воевали свободу и счастье
для всех грядущих поколе-
ний.  Председатель Совета
ветеранов нашего отдела
полковник внутренней
службы в отставке Н.П. Зы-
кова  пожелала молодым
сотрудникам полиции  дос-
тойно и честно служить
правопорядку в нашем рай-
оне, чтобы быть достойны-
ми потомками дедов и пра-
дедов нашего славного ге-
роического отдела.

Теперь ровной строчкой
на камне  легли
Наша звания,

фамилии и отчества,
Чтобы наши имена
прочесть вы могли,
Заменившие нас в
службе молодые ребята!

Уважаемые ветераны
ОМВД России по Плесецко-
му району и действующие
сотрудники полиции! Разре-
шите от вашего имени и от
имени инициативной группы
нашего Совета ветеранов
от чистого сердца горячо
поблагодарить всех отклик-
нувшихся на наш ветеранс-
кий призыв: "Требуются
ваше участие и помощь!".
Собирали деньги на изго-
товление в Год памяти и
славы мемориальной па-
мятной доски под названи-
ем "Вечная память участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов
- солдатам правопорядка
Плесецкого районного отде-
ла внутренних дел". А так-
же я выражаю  особую бла-
годарность ветерану  ло-
кальных войн, ныне покой-
ному  Виктору  Молчанову,
который нашей ветеранской
организации  сделал скидку
на изготовление мемори-
альной памятной доски.
Дорогие друзья! Всем вам

огромное спасибо, без ва-
шего участия этой памят-
ной даты в истории ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну,  возможно, не было бы.
Я,  ветеран милиции, внук
участника двух Мировых
войн, с молоком матери
пропитан и воспитан в духе
дружбы советских народов
и  убежден, что это важное
событие  не только дань
уважения и благодарности
участникам Великой Отече-
ственной войны, но и очень
важный незабываемый мо-
мент в патриотическом
воспитании всей  молодежи
нашего многонационального
района. Наше поколение ни-
когда не забудет подвиг
советского народа и  совет-
ской милиции. Наш граждан-
ский долг - помнить и чтить
память всех участников
войны, кто завоевал наш
мир и свободу и охранял в
военные и мирные годы  по-
кой и правопорядок на  на-
шей земле.

Мы вернулись в ОМВД,
чтобы навек остаться,
Нам последнюю песню
над могилой пропоют!
Ведь солдаты войны и

правопорядка не забудутся,
Они честно служили
Родине и народу своему!

Дорогие мои читатели!
Они все - участники  Вто-
рой Мировой войны:  кто -
то за Советскую Родину  по-
гиб на фронтах, а кто - то
после Великой Победы над
фашистской Германией и
милитаристской Японией
дальнейшую жизнь посвя-
тил борьбе с преступнос-
тью в Плесецком районе.
Все они прошли славный
милицейский путь в слож-
ной криминальной обста-
новке на территории нашего
многонационального райо-
на. Мы с большой гордостью
склоняем голову перед име-
нами, высеченными на чер-
ном мраморе, этих великих
солдат войны и правоохра-

нителей. И в память о них
на входе в здание ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну с  8 мая 2021 года будет
находиться памятная доска
с их именами…

У памятной
мемориальной доски -
тишина,
Советского народа боль
не выразить словами.
На нашу память вновь
приходят имена,
И мимо мы проходим со
склоненными головами.

Дорогие мои жители слав-
ного Плесецкого района!  76
лет тому назад  пахнувшим
приятным  ароматом  раз-
ных цветов майским днём
над  временной тишиной
мира во Второй Мировой
войне гремел салют Великой
Победы над фашистской Гер-
манией. Именно 76 лет тому
назад в огне тяжелейших ис-
пытаний укрепилась дружба
народов Советской страны.
А 27 февраля 1931 года об-
разовался наш родной Пле-
сецкой районной отдел внут-
ренних дел, и его сотрудники
с того времени честно и доб-
росовестно служат нашему
народу и закону. В одну ше-
ренгу с советским народом
встали сотрудники нашего
отдела милиции и созидате-
ли для всех мира и покоя бу-
дущие милиционеры. Встали
с оружием в руках и доказа-
ли всему миру свою безгра-
ничную верность советским
идеалам  добра и справедли-
вости. Главной заповедью
солдат войны и солдат пра-
вопорядка нашего отдела
милиции было и в будущем
останется: "Беречь и все
время укреплять в нашей
многострадальной стране
братскую дружбу народов и
приумножать её своими по-
ступками во время служе-
ния народу и закону".
В постсоветских странах

все свято чтят память
всех ветеранов войны -
солдат Красной Армии,
кроме  Украины, Эстонии,
Литвы и Латвии.   Всем по-
гибшим в войне ветеранам
вечная память и слава! Мы
их помним и чтим!
Ваш покорный слуга, под-

полковник милиции в от-
ставке Насиб Сулейманов,
ко  всем своим читателям
обращается с такими сло-
вами: "Ни в коем случае
нельзя забывать и надо
всегда помнить, и будуще-
му поколению рассказы-
вать о героическом подвиге
советского народа в годы
Великой Отечественной
войны и в послевоенные
трудные годы. И  не дать
переписать историю Вели-
кой Отечественной войны".

Чем дальше дата
памяти и скорби
Уходит вглубь
истории нашей страны,
Тем ярче становится
подвиг
Солдата Красной Армии,
не пришедшего с войны!

Насиб  Сулейманов,
подполковник милиции

в отставке.
  Пос. Самодед.

8 мая 2021 года.
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Äåíüãè êóïÿò âàì êðàñèâóþ, ïîðîäèñòóþ ñîáàêó, íî íå êóïÿò åå õâîñò. (Ãåíðè Óèëëåð Øîó).

ÌÂÄ Ðîññèè ïðîâåäåí àíàëèç
ðàáîòû ïî óðåãóëèðîâàíèþ

ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö

áåç ãðàæäàíñòâà, íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ íàðóøåíèåì
óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà

ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííàÿ êàòåãîðèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí â ñâÿçè ñ ïðèíèìàåìûìè ìåðàìè ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè îãðàíè÷åíà â âîçìîæíîñòè
ñâîåâðåìåííîãî âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà îñóùåñòâëåíèå òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.1 Óêàçà Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 274 "
Î âðåìåííûõ ìåðàõ ïî óðåãóëèðîâàíèþ ïðàâîâîãî ïîëîæå-
íèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óãðîçîé äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ( COVID-19)".

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ñâîåâðåìåííîãî îáðàùå-
íèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðîôèëàêòèêè ñîâåðøåíèÿ èìè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé è èíûõ ïðîòèâîïðàâ-
íûõ äåÿíèé, â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðå-
áûâàíèÿ ( âêëþ÷àÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, ïðèáûâøèõ íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ öåëÿìè âúåçäà, îòëè÷íû-
ìè îò öåëè âúåçäà "ðàáîòà" è îñóùåñòâëÿåìûõ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü) è îáðàòèâøèõñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ìèãðàöèè ( çà èñêëþ÷åíèåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, îñâî-
áîæäàåìûõ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, èëè íàðóøèâøèõ çà-
êîíîäàòåëüñòâî î Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èëè ñîçäàþùèõ óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè , â òîì ÷èñëå âûñòóïàþùèõ çà íà-
ñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè îêàçûâàþùèõ ñîäåéñòâèå â ñîâåð-
øåíèè òåððîðèñòè÷åñêóþ (ýêñòðåìèñòñêóþ) äåÿòåëüíîñòü, èëè
ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áå-
çîïàñíîñòü, â òîì ÷èñëå ó÷àñòâóþùèõ â íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûõ ñîáðàíèÿõ, ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ èëè ïèêå-
òèðîâàíèÿõ), áóäóò ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà âðå-
ìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, ïîñòàíîâêè íà ó÷åò ïî ìåñòó ïðåáûâà-
íèÿ è îôîðìëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ äî 15 èþíÿ 2021 ãîäà.

ÎÂÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.

Ребенка обидели. Неваж-
но - кто: распоясавшийся
пьяный отец, хулиганы на
улице, бесталанный учи-
тель, равнодушный чинов-
ник, а может сама судьба,
отняв мать и отца или ос-
тавив без любви и заботы
при живых родителях. Ва-
рианты разные, но объеди-
няет их одно: ребенок нуж-
дается в помощи и защите.
Право на защиту гарантиро-
вано каждому ребенку рос-
сийским законодатель-
ством. Пункт 1 статьи 56
Семейного кодекса РФ гла-
сит: "Ребенок имеет право
на защиту своих прав и за-
конных интересов. Защита
прав и законных интересов
ребенка осуществляется
родителями (лицами, их за-
меняющими), а в случаях,
предусмотренных настоя-
щим Кодексом, органами
опеки и попечительства,
прокурором и судом". Это
хорошо, но как осуществить
это право? Кто эти люди,
которым поручено защи-
щать права детей? Каковы
их полномочия? Как добить-
ся положительного решения
проблем при наименьшей
затрате душевных и физи-
ческих сил? На эти и другие
вопросы я и постараюсь от-
ветить во время нашей
встречи.
Соблюдения прав ребенка

невозможно добиться толь-
ко путем принятия правоза-
щитных законов и создания
механизмов их реализации.
Не менее важно знать свои
права и уметь их отстаи-
вать. И еще, очень важно,
чтобы каждый человек из-
менил свое психологичес-
кое восприятие ребенка,
т.е. воспринимал бы его как
самоценную личность, име-
ющую свои права и обязан-
ности, а не как придаток
взрослого. С сожалением
надо сказать, что сегодня
право ребенка как нечто ре-
альное многими просто не
воспринимается. Более
того, бытует мнение, что не
нужно детям рассказывать
все об их правах, иначе они
станут совсем "неуправля-
емыми". Сторонникам этого
мнения хотелось бы напом-
нить, что чувство соб-
ственного достоинства,
разрушенное и уничтожен-
ное в детстве, практически
не восстанавливается.
Дети, особенно подростки,
утратившие веру в добро и
справедливость, как прави-
ло, самые трудные и несча-
стные.
Давайте познакомимся с

документами, в которых
закреплены права ребенка.
Конвенция ООН о пра-

вах ребенка (подписана
Россией в 1989г.)
Это первый международ-

ный документ, в котором
закреплены гарантии осу-
ществления целого ряда
прав ребенка, единодушно
принятый Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1989г. Кон-
венция имеет 54 статьи,
учитывающие практически
все моменты, связанные с
жизнью и положением ре-
бенка в обществе. Впервые
в истории Конвенция про-
возгласила, что ребенок -
полноценная и полноправ-
ная личность, а не придаток
своих родителей, поэтому
дети должны обладать пра-
вами человека по соб-
ственному  праву. Конвен-
ция также провозгласила
приоритет интересов ре-
бенка перед интересами об-
щества. Россия, подписав
Конвенцию привела семей-
ное право в соответствии
с международными норма-
ми.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
ïîãèá ÷åëîâåê

Ñêðåæåò òîðìîçîâ… Ðàçáèòîå ñòåêëî íà àñôàëüòå…  Ðàç-
âåðíóâøèåñÿ ïîïåðåê ïðîåçæåé ÷àñòè äâà ëåãêîâûõ àâòî-
ìîáèëÿ. Ìíîãèì ïðèõîäèëîñü ñòàíîâèòüñÿ î÷åâèäöàìè äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ...

17 àïðåëÿ 2021 ãîäà íà 580 êèëîìåòðå àâòîäîðîãè À215
ñîîáùåíèåì Ëîäåéíîå Ïîëå - Âûòåãðà - Ïðîêøèíî - Ïëå-
ñåöê - Áðèí-Íàâîëîê, â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, âîçëå "âèàäóêà", ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå àâòîìî-
áèëåé ìàðêè "SSANG YONG" è àâòîìîáèëåì ìàðêè "ÂÀÇ
2105". Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ìàðêè "SSANG YONG" ïðè
âûåçäå ñî âòîðîñòåïåííîé äîðîãè íà ãëàâíóþ íå ïðåäîñòà-
âèë ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ ìàðêè
"ÂÀÇ 2105". Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ìàðêè "ÂÀÇ 2105" ïû-
òàëñÿ èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ ñ àâòîìîáèëåì ìàðêè "SSANG
YONG", ïðèìåíÿë ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå, íî ðàññòîÿíèå
ìåæäó àâòîìîáèëÿìè áûëî íåäîñòàòî÷íûì, ÷òîáû îñòàíî-
âèòüñÿ.  Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ
ïàññàæèð àâòîìîáèëÿ ìàðêè "ÂÀÇ 2105"  îò ïîëó÷åííûõ
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ÄÒÏ.

Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ïî ïðè-
çíàêàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 3 ñò. 264
ÓÊ ÐÔ, çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò.

Õî÷åòñÿ ïðèçâàòü âñåõ íå îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè è
ñîîáùàòü î íàðóøåíèÿõ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ êîì-
ïåòåíòíûì îðãàíàì, âîçìîæíî òåì ñàìûì Âû ñïàñåòå ÷üþ-òî
æèçíü.

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ì. Áîãîíîñîâà

Конституция РФ. Основ-
ной закон нашей страны.
Государственный доку-

мент, гарантирующий граж-
данам "условия, обеспечи-
вающие достойную жизнь и
свободное развитие", а так-
же "государственную под-
держку семьи, материн-
ства, отцовства и детства"
(ст.7), утверждающий, что
мы "все равны перед зако-
ном и судом" (ст.19), и бе-
рущий под защиту  государ-
ства семью, материнство и
детство (ст.38).

Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации
В СК РФ содержится под-

робная информация о пра-
вовом регулировании се-
мейных отношений: заклю-
чение или расторжение бра-
ка, права и обязанности
супругов, алиментные обя-
зательства членов семьи и
т.п. Необходимо обратить
внимание на раздел "Права
и обязанности родителей и
детей", "Формы семейного
воспитания детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей".
В 4 разделе подробно из-

лагаются права несовер-
шеннолетних детей:
Право жить и воспиты-

ваться в семье;
Право на уважение чело-

веческого достоинства;
Право на общение с роди-

телями и другими род-
ственниками;
Право на защиту, в том

числе и от злоупотребления
со стороны родителей или
лиц их заменяющих;
Имущественные права

детей и др.
Глава 12 подробно рас-

сказывает об обязанностях
родителей. Закон четко про-
писывает осуществления и
защиты, родительских прав,
но строго наказывает огра-
ничением или лишением ро-
дительских прав тех, кто
уклоняется от уплаты али-
ментов, отказывается без
уважительной причины
взять своего ребенка из
роддома, злоупотребляет
родительскими правами,
жестоко обращается с
детьми или совершает
иные насильственные дей-
ствия, наносящие вред ре-
бенку.
В 6 разделе говорится о

защите детей, оставшихся
без попечения родителей.
Подробно описывается про-
цедура усыновления детей,
все, что касается опеки и
попечительства над деть-
ми.

Какие же органы и уч-
реждения защищают пра-
ва ребенка?
В государстве существу-

ет система учреждений
профилактики, в которую
входят органы и учрежде-
ния, занимающиеся профи-
лактической работой с се-
мьей и детьми, защищаю-
щие и охраняющие права
несовершеннолетних, конт-
ролирующие деятельность
детских учреждений. В нее
входят:
Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите
их прав (КДН);
Органы управления соци-

альной защитой;
Органы управления обра-

зованием;
Органы опеки и попечи-

тельства;
Органы управления здра-

воохранением и учрежде-
ние здравоохранения;
Органы по делам молоде-

жи;
Органы службы занятос-

ти;

Органы внутренних дел;
Органы прокуратуры и

суд;

Давайте рассмотрим  ос-
новные функции каждой
организации (учрежде-
ния).
КДН образуется органами

местного самоуправления.
В нее входят: председатель
- глава органа местного са-
моуправления или его заме-
ститель, члены комиссии,
среди которых: депутаты,
работники образования, со-
циального обеспечения,
здравоохранения, органов
внутренних дел, представи-
тели профсоюзов и обще-
ственных организаций.
Комиссия организует ра-

боту  по предупреждению
беспризорности и безнад-
зорности, правонарушений
среди несовершеннолетних;
защищает и охраняет права
несовершеннолетних; рас-
сматривает дела по право-
нарушениям, совершенным
несовершеннолетними; осу-
ществляет контроль усло-
вий содержания в учрежде-
ниях МВД и специальных
учебно-воспитательных и
лечебно-воспитательных
учреждениях.
Постановления КДН обя-

зательны к исполнению
всеми общественными
органами, учреждениями,
организациями, должност-
ными лицами и гражданами.
КДН наделены большими
полномочиями.
Например:
проверять условия со-

держания и воспитания де-
тей и подростков в детских
домах, в спецшколах, в
воспитательно-трудовых
колониях, в центрах вре-
менной изоляции и др.;
требовать от руководи-

телей предприятий, учреж-
дений и организаций сведе-
ний, необходимых для рабо-
ты;
производить личный при-

ем несовершеннолетних,
рассматривать их жалобы
и заявления;
возбуждать ходатайства

о помиловании несовер-
шеннолетних, входить в
суд с представлением о не-
применении наказания, об
условном осуждении, о дос-
рочном снятии судимости и
т.д.;
ставить перед соответ-

ствующими государствен-
ными организациями воп-
рос о применении мер воз-
действия к должностным
лицам в случае не выпол-
нения ими постановлений
комиссии;

Органы социальной за-
щиты
Предоставляют соци-

альные услуги детям и се-
мьям. Они имеют:

- отдел социальной помо-
щи семье и детям;

- отдел психологической
помощи;

- социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуа-
цию.
В органах социальной за-

щиты можно получить бес-
платно юридическую, соци-
альную, психологическую,
педагогическую и иные
виды помощи.

Органы управления об-
разованием
Контролируют исполне-

ние законов в области об-
разования детей. В их веде-
нии сеть образовательных
учреждений. В компетенции
этих органов летний отдых
детей, их занятость и досуг.

Органы управления образо-
ванием ведут учет детей,
не посещающих школу, со-
здают медико-психолого-пе-
дагогические комиссии, ко-
торые выявляют детей,
имеющих отклонения в раз-
витии или поведении, и оп-
ределяют формы обучения
и воспитания таких детей.

Образовательные уч-
реждения
Призваны оказывать со-

циально-психологическую и
педагогическую помощь де-
тям, а также выявлять се-
мьи, находящиеся в соци-
ально-опасном положении и
оказывать им помощь в
обучении и воспитании де-
тей.

Органы опеки и попе-
чительства
Главное в их деятельнос-

ти - защита прав и интере-
сов детей во всех случаях,
когда ребенок остается без
родительского попечения.
Органы опеки выявляют де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, ведут их
учет, избирают формы их
устройства, осуществляют
последующий контроль за
условиями содержания,
воспитания, образования
этих детей.
Закон обязывает должно-

стных лиц разных детских
учреждений и просто граж-
дан, располагающих сведе-
ниями о детях, оставшихся
без попечения родителей,
сообщить об этом в органы
опеки и попечительства по
месту фактического нахож-
дения ребенка. Орган опеки
и попечительства обязан в
течение трех дней со дня
получения таких сведений
провести обследование ус-
ловий жизни ребенка и
обеспечить защиту прав и
интересов до решения воп-
роса о его окончательном
устройстве.
Деятельность других уч-

реждений, кроме органов
опеки и попечительства,
юридических и физических
лиц по выявлению и уст-
ройству детей, оставшихся
без попечения родителей,
закон не допускает (ст.121
СК РФ).

Органы по делам моло-
дежи
Создают социально-реа-

билитационные центры для
подростков ("Ювенальная
служба"), центры социаль-
но-психологической помо-
щи, центры профессиональ-
ной ориентации и трудоуст-
ройства молодежи, моло-
дежные клубы и др. эти уч-
реждения оказывают бес-
платно юридические, соци-
ально-психологические ус-
луги, ведут индивидуально-
профилактическую работу с
детьми, находящимися в
социально-опасном положе-
нии, организуют их досуг и
занятость, также ведут
просветительскую работу
среди молодежи и подрост-
ков.

Органы здравоохране-
ния
Распространяют санитар-

но-гигиенические знания
среди детей и их родите-
лей;
Развивают сеть детских

и подростковых учрежде-
ний оказывающих психиат-
рическую помощь;
Выхаживают и воспиты-

вают детей в возрасте до
четырех лет, оставшихся
без попечения родителей;
Выявляют, ведут учет и

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÏÐÀÂÀ ÐÅÁÅÍÊÀ?

Окончание на стр.10



10

¹23 (1175)  îò 9 èþíÿ 2021ã.

Òàì,  ã äå  åñ òü  óñï åõ  è  äåíüãè ,  âñåãäà ï îÿâë ÿå òñÿ  5 00 ðîäñ òâåí íèêîâ .

лечат несовершеннолетних,
употребляющих спиртные
напитки, наркотики и ведут
профилактическую работу в
этом направлении.
Подготавливают заключе-

ния о состоянии здоровья
несовершеннолетних, со-
вершивших преступления
или общественно-опасное
деяние, в целях установле-
ния у них наличия или от-
сутствия противопоказаний
медицинского характера
для направления их в спец-
школы закрытого типа.

Органы службы занято-
сти
Организуют работу по

профессиональной ориен-
тации подростков и содей-
ствуют трудовому устрой-
ству несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи го-
сударства.

Органы внутренних дел
В ОВД имеются специ-

альные подразделения, за-
нимающиеся делами несо-
вершеннолетних:
Подразделения по делам

несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел (ОДН),
центр временной изоляции
несовершеннолетних пра-
вонарушителей (ЦВИНП)

Главные задачи ОДН:
Ведение профилактичес-

кой работы в отношении де-
тей занимающихся бродяж-
ничеством, попрошайниче-

ством, употребляющих ал-
коголь и наркотические ве-
щества, совершивших пра-
вонарушения, обвиняемых
и подозреваемых, осужден-
ных, а так же их родителей,
не исполняющих свои роди-
тельские обязанности по
содержанию, воспитанию,
обучению своих детей, от-
рицательно влияющих на их
поведение, либо жестоко
обращающихся со своими
детьми;
Выявление лиц вовлека-

ющих детей в совершение
преступлений или антиоб-
щественных действий;
Выявляют детей, объяв-

ленных в розыск или нужда-
ющихся в помощи государ-
ства;
Готовят материалы в от-

ношении детей-правонару-
шителей для рассмотрения
возможности помещения их
в ЦВИНП;
Готовят материалы для

внесения в суд предложе-
ний о применении к несо-
вершеннолетним и их роди-
телям мер воздействия в
соответствии с российским
законодательством.

Прокуратура и суд
Прокуратура - единая

федеральная система ор-
ганов, осуществляющих
от имени РФ надзор за со-
блюдением Конституции
РФ и исполнением зако-
нов, действующих на тер-
ритории РФ.

Окончание, начало на стр. 9

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÏÐÀÂÀ ÐÅÁÅÍÊÀ?
Главная задача органов

прокуратуры - укреплять
законность, обеспечить за-
щиту  прав и свобод челове-
ка и гражданина, интересов
общества и государства. С
этой целью она осуществ-
ляет надзор за деятельнос-
тью почти всех государ-
ственных структур.

 Как  обращаться в про-
куратуру?
Необходимо обращаться

в районную прокуратуру  по
месту, где были нарушены
права ребенка. Обращение
подается в виде заявления
на имя прокурора в свобод-
ной форме.
Заявление можно пере-

дать лично на приеме у про-
курора или отправить за-
казным письмом с уведом-
лением о вручении, оста-
вив у себя копию. В тече-
ние месяца прокурор дол-
жен провести проверку и
дать аргументированный
ответ.

Как обращаться в суд?
В суд обращаются тогда,

когда исчерпаны все "мир-
ные" возможности решения
конфликта.
Будьте настойчивы в до-

стижении вашей цели, по-
мните: Каждый человек
имеет столько прав, сколь-
ко хочет их иметь.

ОМВД России
по Плесецкому району

Эксперты Кадастровой
палаты  ответили на  са-
мые популярные вопросы,
поступившие на телефон
горячей линии:

Кто вправе представ-
лять интересы несовер-
шеннолетнего при совер-
шении сделок  с недвижи-
мостью и регистрации
имущественных прав ре-
бенка?

Законными представите-
лями несовершеннолетнего
ребенка являются его роди-
тели, усыновители, попечи-
тели или опекуны.
За несовершеннолетних,

не достигших 14 лет (ма-
лолетних), договор от их
имени заключают законные
представители: родители,
усыновители или опекуны
(п. 1 ст. 28 ГК РФ). Несо-
вершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет совер-
шают сделки с письменно-
го согласия своих закон-
ных представителей ? ро-
дителей, усыновителей
или попечителей (п. 1 ст.
26 ГК РФ).
При обращении за госу-

дарственной регистрацией
прав на недвижимое иму-
щество, заявление и другие
необходимые документы от
имени несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет пода-
ют их законные представи-
тели.  Если же ребенку  от
14 до 18 лет, то он самосто-
ятельно подает заявление о
государственной регистра-
ции прав и документы на
регистрацию.
Важно знать, что сделки

по отчуждению недвижимо-
го имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетнему
гражданину, подлежат обя-
зательному нотариальному
удостоверению. При этом,
совершение сделки через
нотариуса не исключает не-
обходимость получения со-
гласия органов опеки и по-
печительства.

С какого возраста ребе-
нок считается совершен-
нолетним и может совер-
шать сделки с недвижи-
мостью без согласия ро-
дителей?

В соответствии с рос-
сийским законодатель-
ством совершеннолетие
наступает с 18 лет, соот-
ветственно, именно с этого
возраста гражданин приоб-
ретает дееспособность в
полном объеме и может са-
мостоятельно совершать
сделки с недвижимостью.
Вместе с тем, гpaждaнин

16-18 лeт может быть при-
знан судом полностью де-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðîâåëà
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî

 âîïðîñàì æèëèùíûõ ïðàâ äåòåé
Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-

íîìíîìó îêðóãó ïðîâåëà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì æèëèùíûõ ïðàâ
äåòåé. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè "Äåíü
ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì", êîòîðàÿ ïðîøëà âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

еспособным вследствие
эмансипации (ст.27 ГК РФ)
или вступления в брак и
мoжeт caм pacпopяжaтьcя
cвoим имyщecтвoм без со-
гласия третьих лиц.
На что следует обратить

внимание при покупке
жилья с использованием
средств материнского ка-
питала?

В договоре купли-прода-
жи следует максимально
полно описать стороны:
продавца и покупателя (по-
купателей): Ф.И.О., адреса
места жительства и доку-
менты, удостоверяющие
личность продавца, а также
номер банковского счета
продавца для последующего
перечисления ему денеж-
ных средств.
Покупателем жилого по-

мещения по договору  мо-
жет быть владелец серти-
фиката, его супруг или вся
семья (родители и их несо-
вершеннолетние дети).
Договор купли-продажи

жилого помещения должен
содержать сведения об
объекте недвижимости,
приобретаемом владель-
цем сертификата (его семь-
ей). Эти сведения должны
позволять точно опреде-
лить, какое именно жилое
помещение будет принадле-
жать покупателю. Если до-
говор таких сведений не со-
держит, он считается незак-
люченным (ст. 554 ГК РФ).
С использованием

средств материнского капи-
тала допускается приобре-
тение доли в праве соб-
ственности на жилое поме-
щение. В этом случае в тек-
сте договора необходимо
указать на то, что приобре-
тается изолированное жи-
лое помещение (комната),
площадь которой равноцен-
на определенной сторонам
договора доле в праве соб-
ственности на квартиру
(дом). При этом соответ-
ствующая комната должна
быть четко индивидуализи-
рована (с указанием ее пло-
щади). Соответственно,
предметом договора будет
не доля в праве собствен-
ности, а именно жилое по-
мещение (комната). Если же
это сделать невозможно, в
договоре о приобретении
доли в праве собственнос-
ти на жилое помещение це-
лесообразно определить по-
рядок пользования этим
жилым помещением. Такой
порядок можно определить
и отдельным соглашением.

Как проверить недви-
жимость перед покуп-
кой?

В первую очередь нужно
проверить, находится ли
квартира в собственности
ее продавца. При покупке
квартиры также необходи-
мо знать, находится ли при-
обретаемая недвижимость
в залоге, ренте, имеет ли
иные ограничения в виде
арестов и запретов.
Дело в том, что недобро-

совестные собственники
могут не предоставить дан-
ных о том, что квартира на-
ходится в залоге, сдается в
аренду, используется для
получения ренты, находит-
ся под арестом и т.д. На са-
мом деле, возможность и
порядок продажи квартиры
зависят от вида обремене-
ния: для продажи залоговой
квартиры необходимо раз-
решение кредитора, для ре-
ализации рентного жилья -
согласие получателя ренты.
Полностью исключают воз-
можность продажи объекта
недвижимости арест и зап-
рет совершения регистра-
ционных действий.
Чтобы проверить всю

эту информацию, необхо-
димо запросить выписку
об основных характерис-
тиках и зарегистрирован-
ных правах на объект не-
движимости.
Также полезно будет по-

интересоваться историей
квартиры. Запросив выпис-
ку о переходе прав на
объект недвижимости,
можно  получить сведения
не только о текущем вла-
дельце, но и о предыдущих -
с указанием дат регистра-
ции предыдущих переходов
права и документов-осно-
ваний. Стоит насторожить-
ся, если переходы прав
были очень частыми.  Риски
для покупателя заключают-
ся в том, что каждая из
сделок в цепочке должна
соответствовать закону и
не нарушать прав третьих
лиц. В ином случае, оспари-
вание даже одной сделки из
цепочки может привести к
истребованию имущества у
последнего собственника.

Может ли несовершен-
нолетний в возрасте 14
лет участвовать в согла-
совании местоположе-
ния границ земельного
участка?

Несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет
могут самостоятельно уча-
ствовать в согласовании
местоположения границ зе-
мельного участка при нали-
чии письменного согласия
своих законных представи-
телей, предусмотренного
ст.26 ГК РФ.

ÎÏÀÑÍÎ:ÁÎÐÙÅÂÈÊ!
Борщевик Со-

сновского: гигант-
ское растение,
достигающее в
высоту  2,2-3,1
метра с крупными
листьями и цве-
тами; цветет с
июля по август; с
середины ХХ века
растение     куль-
тивировалось как
силосная кормо-
вая культура;
имеет мелкие и
легкие семена,
которые  разно-
сятся ветром, не
теряют всхожесть в почве
5 и более лет
Почему опасен борще-

вик?
- В листьях содержатся

фуранокумарины,  (или ток-
сины, вырабатываемые ра-
стением в ответ на раздра-
житель, например, физи-
ческое повреждение), уси-
ливающие  чувствитель-
ность кожи  к солнечному
свету, контакт с растением
вызывает  глубокие ожоги
I, II и  III степени

- Является сильным  ал-
лергеном

- Легко дичает  и проника-
ет  в естественные  экоси-
стемы,  практически полно-
стью  разрушая их
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ

ТРОГАЙТЕ РАСТЕНИЕ! Если
это все же произошло необ-
ходимо немедленно про-
мыть  водой пораженный
участок кожи, наложить
плотную повязку, (непрони-
цаемую для света, жела-
тельно светлую), принять
антигистаминный препарат
и обязательно обратиться к
врачу.
С 1 января 2015 года бор-

щевик утратил статус
сел ьскохозяй ствен ной

культуры, внесен в Отрас-
левой классификатор сор-
ных растений Российской
Федерации.
На территории Архан-

гельской области контроль
за выполнением пользова-
телями земельных участ-
ков мероприятий, направ-
ленных на освобождение
земель от зарастания бор-
щевиком Сосновского, осу-
ществляется органами мес-
тного самоуправления му-
ниципальных районов. Ре-
шением Муниципального Со-
вета Депутатов муници-
пального образования "Се-
вероонежское" Плесецкого
района Архангельской обла-
сти четвертого созыва №
184 от 18 сентября 2019
года внесены дополнения в
Правила благоустройства
территории МО "Североо-
нежское", регламентирую-
щие порядок проведения
мероприятий по недопуще-
нию распространения бор-
щевика Сосновского, а
именно:

"Физические и юридичес-
кие лица всех организаци-
онно-правовых форм, соб-
ственники земельных учас-
тков на территориях садо-

водческих и огороднических
товариществ (СОТ, СНТ,
ОНТ), индивидуальные
предприниматели обеспечи-
вают проведение меропри-
ятий по борьбе и недопуще-
нию распространения бор-
щевика Сосновского с при-
менением одного или не-
скольких методов:
кошение, выкапывание

растения с корневищем;
применение укрывных за-

теняющих материалов;
вспашка и дискование с

последующим засевом рас-
тениями - рекультиванта-
ми;
применение гербицидов

на основе глифосата.
Мероприятия по удале-

нию борщевика Сосновского
должны проводиться до его
бутонизации и начала цве-
тения".

БОРОТЬСЯ С БОРЩЕВИ-
КОМ НАДО ВСЕМ!
Если ничего не делать и

дальше, то через несколько
лет наши поля, берега рек,
лесные опушки превратят-
ся в поля борщевика.

Администрация
 МО «Североонежское»
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Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ æåíùèíà ïðåäïî÷ëà áû èìåòü êðàñîòó, à íå ìîçãè, ïîòîìó ÷òî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé
ìóæ÷èíà ìîæåò âèäåòü ëó÷øå, ÷åì îí ìîæåò äóìàòü. (Íåèçâåñòíûé)
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

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

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàêàðîâó Çèíàèäó

Íèêîëàåâíó (13 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Òèìîôååâà Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (14 èþíÿ) -
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ùèãëèíñêóþ Ìàðèíó

Ôåäîðîâíó (15 ìàÿ) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Äîíåíêî Àíäðåÿ Òðî-

ôèìîâè÷à (16 èþíÿ) - âå-
òåðàíà îõðàíû ïðèðîäû

ÅÌÖÀ
Ðåçíèê Ëþáîâü Èâà-

íîâíó (10 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Êóçíåöîâó Òàìàðó

Òèìîôååâíó (08 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ëàçàðåâó Åëåíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (16 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ
Íåâåíêèíó Àëåêñàíä-

ðó Èâàíîâíó (13 èþíÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãðèíü Àëåâòèíó Åâãå-

íüåâíó (12 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Øàðîâó Ëþäìèëó

Ðèõàðäîâíó (12 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Îíåãèíó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (12 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ðàñ÷èñëàâñêóþ Ãàëè-

íó Íèêîëàåâíó (13 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êèñåëåâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (15 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÆÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/8, 3

ýòàæ. 8-921-471-78-43
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2

ýòàæå ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7-962-
65-92-165

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5
èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ. Òåë. 8-
931-403-53-83

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2
êâ.ì. Öåíà 300 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
953-932-15-57

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ä.Òàðàñîâà (ðÿäîì ñ ï.Ñåâåðî-
îíåæñê), 8 ñîòîê, äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà,
äîðîãà êðóãëîãîäè÷íî, âûõîä ê ðåêå
Èêñà. Òåë.+79214899689

Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè» 7
ñîòîê çåìëè, èìåþòñÿ òåïëèöû, áàíÿ,
äðîâÿíèê, ïîãðåá, êîëîäåö. Çåìëÿ
ðàçðàáîòàíà ïîä ïîñàäêó. Òåë. 8-
921-670-73-67

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê
ñ äîìîì íà ðåêå Îíåãà äëÿ äà÷è.
Ó÷àñòîê ïðèâàòèçèðîâàí. Âîçìîæ-
íà ïðîïèñêà. Íàõîäèòñÿ â äåðåâ-
íå Ðîñëÿêîâñêàÿ Çàïàíü. Òåë. 8-953-

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

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñóõàíîâó Òàòüÿíó Âëà-

äèìèðîâíó (13 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñâåøíèêîâà Ïåòðà

Âàñèëüåâè÷à (12 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëóòüÿíîâà Âëàäèìè-

ðà Ãðèãîðüåâè÷à (7 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðèäèíó Àíãåëè-

íó Ìèõàéëîâíó (12 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Áîãäàíîâó Àííó Èâà-

íîâíó (11 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïðîñêóðÿêîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (10 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"
Áðàóí Ïàâëà Àíàòî-

ëüåâè÷à (14 èþíÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà è ÑÎÁÐ

ÔÅÄÎÂÎ
Ñåðãèåíêî Íèêîëàÿ

Àëåêñååâè÷à (11 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ëèê Âëàäèìèðà Èâà-

íîâè÷à (13 èþíÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ô ó í è ê î â ó

Ìàðèþ Ñåìå-
íîâíó (12 èþíÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

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

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

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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263-14-71
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï.Ïëåñåöê,

ðàéîí ëåñîçàâîäà 300ò.ð. òåë.
89600072720
Ãàðàæ 35êâ ì, 5ì*7ì. â ï. Ïëå-

ñåöê. Äåðåâÿííûé, îáøèò ìåòàëëîì,
íà ìåòàëëè÷åñêèõ ïîëîçüÿõ, ðàéîí
ÐÖÄÎ. Öåíà 60 000. Òåë 8-909-55-
33-626, 7-32-71
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê», åñòü æå-

ëåçíàÿ ÿìà. Òåë. +7-950-251-56-03

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê
òåë. 8-902-195-76-21
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.89095563220

Â ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê"
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÞÐÈÑÒ

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

Уважаемые земляки!
В марте 2022 года исполнится 35 лет со дня обра-

зования Архангельской областной организации ве-
теранов. Деятельность организации ветеранов за
прошедшие 10 лет после выхода первой книги "Ве-
теранское движение в Архангельской области" ("25
лет") планируется осветить во второй книге с тем,
чтобы использовать в патриотической работе среди
граждан и молодежи.
Для подготовки к выпуску второй книги о деятельно-

сти областной ветеранской организации прошу напра-
вить полную информационную справку за 2012 - 2021
годы о работе местной ветеранской организации с
приложением фотографий (с описанием - кто изобра-
жен на фото, с указанием мероприятия и времени его
проведения).
В связи с большим объемом работы по подготовке

материала прошу, не затягивая, представить инфор-
мацию в областной Совет до 1 июля 2021 года, почто-
вый адрес: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, д.28; эл. адрес: sovetveteranov29@mail.ru; контакт-
ный телефон: +79212938905.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
И.В. Арсентьев

14 èþíÿ 2021 ãîäà

×åðåïàíîâó
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó

(Ôåäîâî)

Äîðîãóþ ñåñòðó, ïîäðóãó, òåòþ

ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!

Æåëàåì óëûáîê, óñïåõîâ,

çäîðîâüÿ!

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:sovetveteranov29@mail.ru;
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Администрация, Собрание депутатов, Совет ветера-
нов Плесецкого района выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ветерана
медицины, бывшего хирурга Плесецкой ЦРБ Филоненко
Виктора Ивановича. Скорбим вместе с вами.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким
в связи со смертью Филоненко Виктора Ивановича.
Скорбим вместе с вами. Конановы Николай Дмитрие-
вич и Галина Александровна

Дата и время проведения: 31
мая 2021 года с 17.00 до 17.45
часов.
Место проведения Публичных

слушаний: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, д.14,
актовый зал в здании администра-
ции МО "Савинское".
Вопрос обсуждения
-изменения вида разрешенного

использования земельного учас-
тка из категории земель населен-
ных пунктов с  кадастровым но-
мером: 29:15:061201:654, изме-
нить О1 Зону делового, обще-
ственного и коммерческого на-
значения с вида разрешенного
использования "Для размещения
объектов торговли" на зону Ж2 -
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5 этажей), на
вид  разрешенного использования
"Среднеэтажная жилая застрой-
ка, код 2.5";

-разрешения формирования
вновь образуемого земельного
участка, площадью 585 м2 в су-
ществующей зоне Ж2 с условно
разрешенным видом разрешенного
использования - предпринима-
тельство. Общей площадью зап-
рашиваемых участков 985 кв.м.
Предполагаемая площадь строи-
тельства магазина 400 кв. м;

-изменения вида разрешенного
использования земельного учас-
тка из категории земель населен-
ных пунктов с  кадастровым но-
мером: 29:15:061201:524, изме-
нить О1 Зону делового, обще-
ственного и коммерческого на-
значения с вида разрешенного
использования "Для размещения
объектов торговли" на зону Ж2 -
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (5 этажей), на
вид  разрешенного использования
"Среднеэтажная жилая застрой-
ка, код 2.5";

-разрешения формирования

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñò-
ðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í
Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:100501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åðìàêîâà Îëüãà

Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Ìèðíûé, óë. Ëåíèíà, ä.61, êâ.19 òåëåôîí +79815563819.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-

öû ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãó-
ðå÷èê".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-

íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,

óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9
èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè

ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9 èþëÿ 2021
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêå-

âè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè

ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12

ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ

2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñò-
ðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:143401:23, ðàñïîëîæåí-
íîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Çàøîí-
äîìüå, äîì 7. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:143401.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Çàøîíäîìüå, â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:143401.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïèãèíà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Àð-
õàíãåëüñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä.56, êâ.110 òåëåôîí +79115633538.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2021 ãîäà â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Çàøîíäîìüå,
äîì 7.

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

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9
èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9 èþëÿ 2021
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêå-
âè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
10 июня - 10.00 - чтение акафиста

Вознесению Христову
13 июня - 10.00 - чтение акафиста

Вознесению Христову
Храм  открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

3) на  земельном  участке;
с кадастровым номером:
29:15:061201:524 Зону О1 делово-
го, общественного и коммерческо-
го назначения  оставить без изме-
нения оставить без изменения.
Голосовали:
"ЗА" - _1_ человек ;
"ПРОТИВ" - __13__ человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____ че-

ловек .-
Ведущий и секретарь участия

в голосовании не принимали.
4)  ИП Суханову Н.В. раз-

решить сформировать вновь обра-

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñò-
ðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:020201:207, ðàñïîëîæåí-
íîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìî-
äåä, óë. Êðóïñêàÿ, äîì 11. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:020201.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:020201.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîïóòíèêîâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ñåâåðîäâèíñê, óë. Ðåñïóáëèêàíñêàÿ, ä.40, êâ.29, òåëå-
ôîí +79212989183.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2021 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, óë.
Êðóïñêàÿ, äîì 11.

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

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9
èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ 2021 ã ïî 9 èþëÿ 2021
ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêå-
âè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

В соответствии со ст. 39.11, ст.
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001
года №136-ФЗ, Федеральным за-
коном РФ от 23.06.2014 г. №171-
ФЗ "О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации",
Распоряжением администрации
муниципального образования "Са-
винское" от 02.06.2021 года №
108 "О создании комиссии по
организации и проведению торгов
по праву заключения договора
аренды земельного участка с ка-
дастровым номером
29:15:061201:654", Постановлени-
ем администрации муниципально-
го образования "Савинское" от
21.03.2016 года № 60 "Об утвер-
ждении административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования
"Савинское" и земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на", администрация муниципаль-
ного образования "Савинское" п о
с т а н о в л я е т:

:
1. Организовать и провести

аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером
29:15:061201:654, площадью 400
кв.м., находящегося по адресу

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 июня 2021 года № 128

пос. Савинский
О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 29:15:061201:654 для

строительства магазина

(местоположение): Архангельская
обл., р-н Плесецкий,
пос . Савинский, ул. Октябрьс-

кая, между домами №5 и №9.
2. Начальный размер еже-

годной арендной платы в сумме
55 370 руб.  установлен в разме-
ре 15% от кадастровой стоимости
земельного участка, которая со-
ставляет 369132 руб.

3. Утвердить форму заявки
на участие в аукционе (приложе-
ние №1).

4. Утвердить форму описи
документов, представляемых зая-
вителем, для участия в аукционе
на право заключения договора
аренды земельного участка (при-
ложение №2).

5. Администрации муници-
пального образования "Савинс-
кое" совершить все необходимые
действия, связанные с организа-
цией и проведением торгов.

6. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на сай-
тах http://sav.plesadm.ru и
www.torgi.gov.ru.

7. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

8. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня обна-
родования.

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

вновь образуемого земельного
участка, площадью 649 кв.м. в
существующей зоне О1 с видом
разрешенного использования -
предпринимательство, общая пло-
щадь запрашиваемых участков
809 кв.м., предполагаемая пло-
щадь строительства магазина 324
кв.м
Ведущий слушаний: глава МО

"Савинское" Леонтьева Е.В.
Секретарь: ведущий специа-

лист администрации МО "Савинс-
кое" Давыдова Н.И.
Количество зарегистрирован-

ных присутствующих - 16 чело-
век.
Поступили предложения:
1) на  образованном и заре-

гистрированном земельном учас-
тке  с кадастровым номером
29:15:061201:654 Зону О1 дело-
вого, общественного и коммер-
ческого назначения  оставить без
изменения
Голосовали:
"ЗА" - _1_ человек ;
"ПРОТИВ" - __13__ человек
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____ че-

ловек .-
Ведущий и секретарь участия

в голосовании не принимали.
2) ИП Суханову Н.В. раз-

решить сформировать вновь об-
разуемый земельный участок,
площадью 585 м2 в существую-
щей зоне Ж2 с условно разре-
шенным видом разрешенного ис-
пользования - предприниматель-
ство, учитывая, что  общая пло-
щадь запрашиваемых участков
985 кв.м. Предполагаемая пло-
щадь строительства магазина 400
кв. м;
Голосовали:
"ЗА" - _13_ человек;
"ПРОТИВ" - __1__ человек ;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____ че-

ловек.
Ведущий и секретарь участия

в голосовании не принимали.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зуемый земельный участок, пло-
щадью 649 м2 в существующей
зоне О1 делового, общественного
и коммерческого назначения  ви-
дом разрешенного использования -
предпринимательство, учитывая,
что  общая площадь запрашивае-
мых участков 809 кв.м. Предпола-
гаемая площадь строительства
магазина 324 кв. м;
Ведущий и секретарь участия

в голосовании не принимали.
Глава муниципального

образования "Савинское"
Леонтьева Е.В.

Приложения к постановлению размещены в сетевом
издании ЭЛ № «Плесецк ру» (свидетельство о регист-
рации ФС 77 - 74255 от 30.11.2018). Ссылка: http://
www.pleseck. ru/mpa/r esch

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
È ÐÅÊËÀÌÀ

Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

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

kp_sever@mail.ru,

 *ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ
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